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Выборы состоялись
13 сентября прошли выборы в думу Нижнего Новгоро-

да. Избрано 35 депутатов по одномандатным округам. Из 35 
округов в 24 выиграли представители «Единой России», в че-
тырех – КПРФ, по два мандата получат кандидаты от ЛДПР 
и «Справедливой России», один – представитель «Партии ро-
ста».

В седьмом созыве муниципального парламента будут ра-
ботать 14 новичков и 21 депутат с опытом работы в шестом 
созыве. Заместитель председателя облизбиркома Анна Кра-
сильникова заявила журналистам, что в процессе голосова-
ния не выявлено нарушений, которые могли повлиять на во-
леизъявление избирателей.

Новый тротуар
По обращению нижегородцев на Горловской улице сделан 

новый тротуар. Общая площадь асфальтировки – 1000 ква-
дратных метров. Местные жители считают, что тротуар здесь 
просто необходим – рядом школа, отделение банка, продук-
товые магазины. Подрядчик по согласованию с жителями до-
полнительно заасфальтировал проезд и оборудовал парковоч-
ные места для автомобилей. В ближайшее время подрядчик 
приступит к капитальному ремонту тротуара по улице Пуш-
кина и пешеходной дорожки по улице Бориса Панина.

Экскурсии в прошлое
Продолжаются экскурсии, организованные в рамках фе-

стиваля «Том Сойер фест НН» при поддержке #нижний800. 
16 сентября пройдет экскурсия по историческому кварталу 
церкви Трех Святителей с кинопоказом ретрофильмов. 18 
сентября состоится встреча-экскурсия с участием правнука 
известного писателя Евгения Чирикова – Михаила Чирико-
ва. Михаил расскажет о литературном квартале церкви Трех 
Святителей, о знаменитых жильцах и гостях сохранившей-
ся усадьбы архитектора Владимира Лемке. 19 сентября фе-
стиваль посетит журналист Юрий Немцов. «По стопам Геро-
страта» – так называлась статья Юрия Немцова в «Горьков-
ской правде», ставшая препятствием на пути тотального сно-
са старого Нижнего. С тех пор прошло 40 с лишним лет. Что 
изменилось? Об этом участники экскурсии поговорят с авто-
ром статьи и обсудят перспективы развития квартала церк-
ви Трех Святителей.

Городской конкурс
В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на конкурс 

«Лучший совет многоквартирного дома». Для участия в кон-
курсе необходимо направить в департамент жилья админи-
страции города заявку на участие в конкурсе, которая долж-
на содержать фамилию, имя, отчество председателя и чле-
нов совета МКД; фактический адрес, контактные телефоны, 
факс, e-mail председателя совета МКД; обоснование причи-
ны участия в конкурсе; сведения о проведенных мероприяти-
ях по инициативе совета МКД.

К заявке необходимо приложить протокол общего собра-
ния собственников помещений многоквартирного дома по вы-
бору совета МКД (оригинал или копия, заверенная управля-
ющей организацией); отчет о работе совета МКД, содержа-
щий данные о количестве проведенных собраний с собствен-
никами помещений дома, субботников или иных мероприятий 
и другие документы. Конкурсный материал предоставляется 
секретарю комиссии в департамент жилья по адресу: 603005, 
Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47, кабинет 3, в срок 
до 1 октября.

Патриотические чтения
До 17 сентября в центральной библиотеке имени В.Г. Ко-

роленко пройдет подведение итогов молодежных краеведче-
ско-патриотических чтений «Нижегородская Отчина: исто-
рия в лицах» памяти маршала авиации СССР нижегородца 
Александра Евгеньевича Голованова. Чтения объединили бо-
лее трехсот участников из 48 районов и городских округов 
Нижегородской области. Из 270 работ, представленных на 
заочный конкурс, победителями признаны 100 авторов. Под-
ведение итогов чтений состоится в формате онлайн в трех 
секциях. Начало работы секций в 15.00. 16 сентября: секция 
«Город славы и верности России», посвященная 800-летию 
Нижнего Новгорода. 17 сентября: секция «Пушкин. Болди-
но. Россия», посвященная 190-летию первой Болдинской осе-
ни А.С. Пушкина.

Подготовил Вячеслав Соколов

Социалка в приоритете
По словам директора де-

партамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры ад-
министрации Нижнего Нов-
города Павла Маркова, 
«подготовка к отопительно-
му сезону находится на осо-
бом контроле у исполняю-
щего полномочия главы го-
рода Юрия Шалабаева». Что 
сделано на сегодняшний 
день? В жилищном фонде 
города завершена опрессов-
ка и промывка систем ото-
пления. В Нижнем Новгоро-
де находятся 254 источника 
теплоснабжения. В настоя-
щее время все источники те-
плоснабжения готовы к ра-
боте. Подготовительные ра-
боты завершились 15 сентя-
бря. Поэтому начиная с 16 
сентября тепло может на-
чать подаваться в социаль-
ные учреждения города по 
заявкам руководителей этих 
учреждений. Плановый 
пуск тепла на объекты соци-
альной сферы города плани-
руется начать со следующей 
недели. Социальные учреж-
дения традиционно в прио-
ритете у коммунальщиков. 
В жилищный фонд города 
тепло придет позднее.

Пробные топки 
завершаются

Вслед за социалкой к пу-
ску тепла готовят жилфонд 
Нижнего Новгорода.

– Абсолютное большин-
ство – 9200 многоквартир-

ных жилых домов – получи-
ли паспорта готовности, – 
заявил Павел Марков. – По 
поручению губернатора Ни-
жегородской области Глеба 
Никитина все мероприятия 
по подготовке к осенне-зим-
нему сезону должны были 
быть завершены 15 сентя-
бря. Поручение губернатора 
выполнено.

В настоящее время АО 
«Теплоэнерго» заверша-
ет пробные топки на своих 
источниках. Пробное про-
тапливание теплоэнергети-
ки начали 1 сентября. По 
завершении пробных топок 
система теплоснабжения бу-

дет находиться в режиме 
полной готовности, чтобы 
максимально оперативно на-
чать подачу тепла на объек-
ты потребителей.

В соответствии с дей-
ствующими нормами адми-
нистрация города объявит 
о начале отопительного пе-
риода, когда среднесуточ-
ная температура наружного 
воздуха в течение пяти су-
ток подряд будет составлять 
менее +8 градусов по Цель-
сию. В этом году согласно 
прогнозам такая температу-
ра установится в Нижнем 
Новгороде в двадцатых чис-
лах сентября.

Пуск тепла на объекты социальной сферы Нижнего Новгорода планирует-
ся начать со следующей недели. В то же время «при наличии технической 
готовности потребителей» АО «Теплоэнерго» готово начать подавать тепло 
в учреждения социальной сферы города по заявкам руководителей начи-
ная с 16 сентября.

Тепло Тепло 
на подходена подходе

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина  
и пресс-службы администрации Нижнего Новгорода
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«Красная горка»
Исторически сложившее-

ся место притяжения террито-
рии на улице Усилова – сквер 
«Красная горка», давший на-
звание целому микрорайону. 
Пространство обновленного 
сквера разделено на несколь-
ко зон: зона отдыха с деть-
ми, зона для занятий спортом 
и зона для пеших прогулок. 
Выделена специальная пло-
щадка для выгула собак. Жи-
тели окрестных домов полу-
чили возможность не только 
выгуливать, но и дрессировать 
своих четвероногих друзей. 
В сквере высажено порядка 
190 новых деревьев и кустар-
ников. Обустроен зеленый га-
зон площадью 10 тысяч ква-
дратных метров. Все это вели-
колепие создано при активном 
участии местных жителей.

– Люди высказывали свои 
пожелания, которые прини-
мались во внимание в про-
цессе благоустройства. По 
просьбам жителей мы изме-
нили систему дорожек и не-
которые покрытия в парке, 
чтобы было удобнее катать-
ся на велосипедах, скейтах 
и роликовых коньках, – от-
метил глава администра-
ции Нижегородского района 
Александр Вовненко.

– Мы следили за ходом ра-
бот «от» и «до». Приятно ви-
деть, что наши пожелания 
выполнены. Многие хотели 
именно разделения парка на 
зоны, чтобы проводить свой 
досуг, не мешая другим. Глаз 
радуется, глядя на количе-
ство зелени, которое появи-
лось на «Красной горке», – 
поделилась впечатлениями 
местная жительница Лариса 
Спирина.

Сквер в сквере
В ходе инспекции сквера 

на Ковалихинской улице ру-
ководитель подрядной орга-
низации Давид Акопян доло-
жил Юрию Шалабаеву, что 
благоустройство сквера за-
вершено на 99%. Особенно-
стью пространства в Нижего-
родском районе стал «сквер 
в сквере» памяти Максима 
Горького. В центре города по-
явилось так называемое «ти-
хое» пространство для про-
ведения литературных чте-
ний и общественных обсуж-
дений. В ближайшее время 
здесь поставят информацион-
ный стенд с цитатами из про-
изведений писателя.

– Со сквером на Ковали-
хинской улице связана кра-

сивая легенда о двух знако-
вых фигурах в истории рус-
ской литературы. Говорят, 
что здесь любили бывать ве-
ликий пролетарский писа-
тель Максим Горький и ав-
тор «Толкового словаря жи-
вого великорусского языка» 
Владимир Даль, – рассказал 
Юрий Шалабаев.

Юрий Шалабаев сообщил, 
что при благоустройстве пло-
щадок в Нижегородском рай-
оне особое внимание уделя-
лось замене освещения для 
более комфортного пребыва-
ния горожан в темное время 
суток.

– Благодаря зонирова-
нию пространства на «Крас-
ной горке» и в сквере на Ко-
валихинской улице взрослые 
и дети теперь будут с боль-
шим интересом проводить 
свой досуг, – подытожил ис-
полняющий полномочия гла-
вы города.

Предварительные итоги
В 2020 году в Нижегород-

ском районе по нацпроек-
ту «Жилье и городская сре-
да» благоустраиваются еще 
три общественных простран-
ства: территория по Казан-
скому шоссе, пространство 

на пересечении ул. Герма-
на Лопатина и Верхнепечер-
ской и сквер «Звездинский». 
Они будут сданы до 1 октя-
бря 2020 года.

На сегодняшний день око-
ло 500 деревьев и более 18 
тысяч кустарников высаже-
но на территории Нижнего 
Новгорода в этом году. Го-
род украсили новые цветни-
ки общей площадью почти 
15 тысяч квадратных метров. 
Озеленение во всех районах 
Нижнего Новгорода поми-
мо системной работы, идет 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда», городско-
го проекта «Уютный двор», 
а также празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Больше всего – 3 тыс. 
кв. м цветников было выса-
жено в Нижегородском рай-
оне. В Автозаводском и Ка-
навинском районах разбито 
около 2 тыс. кв. м клумб. 
К 9 Мая однолетние и мно-
голетние цветы были выса-
жены во время восстановле-
ния воинского захоронения 
«Братская могила» в Канави-
не, напротив стелы тружени-
кам тыла и мемориала «Роди-
на-мать» в Ленинском райо-
не, в Приокском районе – на 

Аллее трудовой славы и на 
площади Маршала Жукова. 
Петунии, эхинацеи, хосты, 
ирисы расцвели на Юбилей-
ном бульваре, площади Сла-
вы и круговой развязке на ул. 
Стрелковой в Сормове и др.

В текущем году в парках, 
скверах и бульварах Нижне-
го Новгорода активно сажали 
кустарники, такие как спи-
рея, сирень, можжевельник, 
гортензия и другие. В трой-
ке лидеров Сормовский (вы-
сажено более 7000 расте-
ний), Московский (свыше 
5000) и Советский район – 
более 200 растений. «Живые 
изгородипоявились в парке 
«Звезда» в Советском райо-
не, в сквере имени А. Люки-
на в Московском районе и на 
других общественных про-
странствах. Роль кустарни-
ков не только декоративная, 
как думают некоторые. Бла-
годаря густой листве расте-
ния способны снизить уро-
вень уличного шума, сделав 
отдых более комфортным. 
Посадку деревьев, кустар-
ников, оформление клумб 
и установку вазонов плани-
руется завершить в течение 
сентября.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина

Два обновленных сквераДва обновленных сквера
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проин-
спектировал общественное пространство на улице Усилова возле дома № 5, 
обустроенное в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 
а также проверил продолжающиеся работы в сквере на Ковалихинской улице.
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Социальные задачи
По словам генерального директора 

автономной некоммерческой организа-
ции «Россия – страна возможностей» 
Алексея Комиссарова, на хакатон 
(а это командное соревнование раз-
работчиков) зарегистрировалось боль-
ше 1500 человек. В течение 48 часов 
они должны были придумать решение 
для поставленной партнерами задачи 
(кейса). Кейсов, то есть ситуаций, тре-
бующих решения, было девять.

В частности, надо было разрабо-
тать систему, которая могла бы от-
слеживать, как используются земли, 
выданные местными властями ферме-
рам, и быстро обнаружить зараста-
ющие сорняками участки. Еще одна 
задача – создать программу, которая 
бы не давала публиковать в интерне-
те то, что запрещено российским за-
конодательством.

Для компаний дополнительного об-
разования предусматривалось создать 
информационную систему, которая бы 
анализировала знания и умения уче-
ника, а затем выстраивала для него 
график индивидуальных занятий. Так-
же думали, как проконсультировать 
онлайн по поводу получения субси-
дий, социальных услуг и так далее 
большое количество пожилых людей. 
Одна из компаний предложила разра-
ботать систему мониторинга за пове-
дением студента во время экзамена.

– Проблема списывания была ак-
туальна во все времена, а в ситу-
ации, когда весь мир подтолкнули 
к онлайну, набор инструментов и ме-
ханизмов контроля пока что не сло-
жился, – рассказал директор по циф-
ровым продуктам компании Леонид 
Новожилов. – Сегодня нам нужны 
методы, которые позволили бы со-
здать равные условия всем школьни-
кам и студентам, сдающим экзамены 
дома, на удаленке.

Были также корпоративные задачи, 
которые ставили перед конкурсанта-
ми крупные российские организации.

Участие на удаленке
IT-специалисты участвовали 

в «Цифровом прорыве» заочно (огра-
ничения в связи с пандемией сняты 
еще не полностью!), главное условие – 
создать команду. Курировали ее так 
называемые трекеры, то есть настав-
ники, а также эксперты. Они подска-
зывали команде условия задачи, оце-
нивали техническое исполнение.

Возможность, не выезжая из дома, 
попробовать свои силы в соревнова-
нии собрала желающих из 42 реги-
онов страны. Больше всего участни-
ков, по данным организаторов, было 
из Нижегородской области (21 про-
цент). Однако в топ-5 также вошли 
Татарстан, Пермский край, Самар-
ская и Ульяновская области.

– В марте, когда стартовал все-
российский «Цифровой прорыв», на-
чалась пандемия коронавируса, по-
том карантин, и сейчас мы не можем 
собирать большое количество чело-
век, – рассказал технический лидер 
проекта Даниил Савчук. – Главным 
нашим достижением мы считаем раз-
работку системы. Сейчас коллектив 
работает так, что даже в режиме он-
лайн мы позволяем участникам спло-
титься с нами, получить максималь-
ную отдачу и эффект присутствия. 
Участники очень серьезно вовлечены 
в процесс, мы знаем о каждом их дей-
ствии.

По словам Даниила, в России чуть 
больше 1,5 млн IT-специалистов, со-
брать такую базу сложно. Поэтому, 
когда проводятся хакатоны, поднима-
ются все ресурсы страны. А заочный 
формат позволяет заметить айтишни-
ков, которые, возможно, по каким-то 
причинам не могли бы добраться до 
места проведения конкурса. Таким 
образом, удаленное участие позволя-
ет выявить таланты, которые живут 
где-то в глубинке, вне поля зрения 
крупных компаний.

Дорога к престижной работе
Именно получение для IT-специ-

алистов прямой дороги к крупней-
шим корпорациям страны организа-
торы называют одной из задач ха-
катона. По словам куратора про-
ектной команды конкурса Татьяны 
Голубовской, «Цифровой прорыв» 
проходит в восьми федеральных 
округах.

– Средний возраст участников 28 
лет. Это уже действующие IT-специ-
алисты. Они участвуют в конкурсе, 
чтобы проявить себя, попробовать 
свои силы, а также познакомить-
ся с менторами-наставниками, полу-
чить уникальное предложение о ра-
боте. Каждый кейсодержатель, рабо-
тая со своей командой лицом к лицу, 
узнает ее, а она знакомится с первы-
ми лицами хакатона, получая тем са-
мым прямую дорогу к большим кор-
порациям, – рассказала Татьяна Го-
лубовская.

Причем жаловались в крупных 
компаниях на нехватку квалифи-
цированных IT-кадров. Как замети-
ла начальник управления по работе 
с персоналом одной из них Наталья 
Пичугина, идет жесткая конкурент-
ная борьба за специалистов.

– Около трех лет назад Гринатом 
пришел в вузы, чтобы с третьего кур-
са начать трудоустраивать IT-студен-
тов, но все они уже были с оффера-
ми на руках. Теперь мы приглашаем 
на стажировки, в том числе и перво-
курсников, – сообщила Наталья.

И необходимость в профессиональ-
ных IT-специалистах будет только на-
растать, считает руководитель кон-
курса «Цифровой прорыв», директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко.

– Наша задача (отрасли, бизнеса, 
государства, системы образования) – 
включить все имеющиеся механиз-
мы для удовлетворения этого ка-
дрового голода, – отметил он.

Итоги подведены
Сергей Плуготаренко сообщил, что 

отличительной особенностью второго 
полуфинала является разнообразие 
направлений кейсовых заданий: от 
создания систем на основе компью-
терного зрения до разработки образо-
вательных платформ, от развития но-
вых бизнес-направлений до импорто-
замещения.

– Жюри выбрало 27 наиболее 
перспективных решений (по три 
в каждом из 9 кейсов. – Ред.) – 
мы будем способствовать их внедре-
нию, – поделился руководитель кон-
курса «Цифровой прорыв».

Всего за 48 часов IT-специалисты 
со всей страны разработали 76 циф-
ровых продуктов, способных улуч-
шить качество жизни населения. 
Из Нижегородской области приня-
ли участие 34 сборные команды, де-
вять из них оказались в числе по-
бедителей. Авторы лучших проектов 
разделили порядка трех миллионов 
рублей и получили возможность ре-
ализовать свое решение. Премия за 
первое место составила 150 тысяч 
рублей, за второе – 100 тысяч, а за 
третье – 50 тысяч.

Дарья Светланова
Фото Александра Воложанина

Крупнейший IT-конкурс Крупнейший IT-конкурс 
в Нижнемв Нижнем

По оценкам экспертов, панде-
мия коронавируса приблизила 
цифровизацию сферы услуг 
на 6–8 лет и выступила драй-
вером развития цифровой 
экономики и IT-сектора. Между 
тем один из главных барьеров 
цифровизации – это нехватка 
квалифицированных IT-кадров. 
С 12 по 14 сентября в Нижнем 
Новгороде состоялся второй 
полуфинал крупнейшего в Рос-
сии конкурса «Цифровой про-
рыв». Как он проходил и что 
на нем говорили? Об этом 
в нашем материале.

СПРАВКА
«Цифровой прорыв» – это про-
ект президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей», крупнейшее соревнова-
ние для IT-специалистов со всей 
России, которое не только 
формирует сильный кадровый 
резерв страны, но и ускоря-
ет цифровую трансформацию 
каждого отдельного региона. 
Топ регионов Приволжского фе-
дерального округа возглавляют 
Нижегородская и Самарская 
области, Республика Татарстан, 
Пермский край, Республика 
Башкортостан.

реклама
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Механизм облигаций
В настоящее время со-

трудничество нашего региона 
и ВЭБ.РФ строится по несколь-
ким направлениям. Это реде-
велопмент исторической части 
города, подготовка к 800-летию 
Нижнего Новгорода, трансфор-
мация транспортной системы 
нижегородской агломерации. 
В ходе встречи достигнута до-
говоренность, что решения за-
дач могут идти через механизм 
проектного управления.

Одной из главных тем 
встречи стала трансформа-
ция транспортной систе-
мы нижегородской агломера-
ции. Ежегодно система обще-
ственного транспорта агло-
мерации перевозит около 
500 миллионов пассажиров 

при численности населении 
в агломерации 1,7 миллиона 
человек. Обеспечение их бы-
строго и комфортного пере-
мещения – приоритет реги-
она.

– Совместно с ВЭБ.РФ 
разработана стратегия разви-
тия транспортной системы. 
Одно из направлений – за-
купка нового подвижного со-
става – автобусов, трамваев, 
троллейбусов, а также модер-
низация трамвайной и трол-
лейбусной инфраструктуры, 
включая строительство новых 
трамвайных линий. Осуще-
ствить трансформацию транс-
портной системы можно было 
бы с использованием механиз-
ма инфраструктурных облига-
ций, – сказал Глеб Никитин.

Метро на очереди
Совместно с ВЭБ.РФ пла-

нируется проведение работ 
по технико-экономическому 
обоснованию стоимости ка-
питальных затрат на модер-
низацию инфраструктуры го-
родского электротранспор-
та. Это упростит процесс 
привлечения потенциальных 
инвесторов и запуск кон-

цессионного соглашения на 
модернизацию городского 
электротранспорта Нижне-
го Новгорода. Помимо элек-
тротранспорта, Глеб Ники-
тин предложил совместно 
проработать возможность ис-
пользования механизма ин-
фраструктурных облигаций 
при строительстве новых 
станций метро. Если тема 
с продолжением строитель-

ства метро в Нижнем Новго-
роде получит развитие, вне 
всякого сомнения, это будет 
прорыв.

– Нижний Новгород – 
один из экономических цен-
тров страны. Комплексное 
решение транспортных про-
блем агломерации может су-
щественно преобразить каче-
ство городской жизни, – счи-
тает Игорь Шувалов.

Спрашивайте – Спрашивайте – 
отвечаемотвечаем

В апреле–августе нижегородский Центр 
управления регионом (ЦУР) обработал 
12 706 тысяч обращений нижегородцев.

ЦУР – это единая государственная ин-
формационная аналитическая система Ниже-
городской области, которая собирает входя-
щую информацию от жителей из всевозмож-
ных источников. Это звонки в службу 112, со-
общения на портал обращений граждан «Вам 
решать», в социальных сетях, а также обра-
щения и заявки работодателей через сервис 
«Карта жителя Нижегородской области». Ни-
жегородский ЦУР заработал 2 апреля. За пять 
месяцев более 610 тысяч обращений поступи-
ло на горячую линию системы 112, а также 
1475 сообщений – через портал по взаимодей-
ствию с населением «Вам решать». Через си-
стему «Инцидент-менеджмент» поступило бо-
лее 21 тыс. сообщений. Большинство сообще-
ний приходит от жителей Нижнего Новгорода, 
Дзержинска и Арзамаса.

Нижегородская область – один из первых 
в стране регионов, запустивших ЦУР в мак-
симально быстрые сроки. Пилотный проект 
реализуется в рамках исполнения поручения 
президента РФ Владимира Путина совместно 
с федеральным партнером – АНО «Диалог».

«ЦУР запущен в самый пик пандемии. Жи-
телям как никогда были нужны срочные от-
веты на многие вопросы. В последние недели 
тема коронавируса перестала быть наиболее 
острой. Сейчас жителей интересуют более 
традиционные вопросы: ремонт дорог, вывоз 
мусора, благоустройство, ЖКХ. Но качество 
оказания конкретной помощи не должно быть 
снижено», – сказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Инвестиции в развитие транспортаИнвестиции в развитие транспорта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочей 
встречи в Москве обсудили возможность реали-
зации на территории региона инвестиционных 
проектов при поддержке государственной корпо-
рации, возглавляемой Шуваловым.

В 2021 году в Нижнем Новго-
роде пройдет всероссийский фе-
стиваль «Российская студенче-
ская весна». Об этом стало из-
вестно 9 сентября на церемонии 
подведения итогов всероссийско-
го фестиваля «Российская сту-
денческая весна – весна Побе-
ды» в Ростове-на-Дону.

Фестиваль «Российская сту-
денческая весна» – совместный 
проект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей« 
и Российского союза молодежи. 
С 2019 года «Российская студен-
ческая весна» проводится в рам-
ках национального проекта «Об-
разование». Проведение «Студен-
ческой весны – 2021» в Нижнем 
Новгороде – часть предстоящего 
юбилея Нижнего Новгорода.

– Очень приятно, что в сле-
дующем году фестиваль примет 

наш регион. 800-летие Нижнего 
Новгорода – праздник федераль-
ного масштаба. Наша задача за-
ключается в том, чтобы макси-
мально насытить праздник со-
бытиями. Постараемся, чтобы 
«Студенческая весна – 2021» за-
помнилась гостям и участникам 
юбилейных торжеств, – отметил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

23 августа прошла рабочая 
встреча Глеба Никитина с испол-
няющим обязанности председа-
теля Российского союза молоде-
жи Павлом Красноруцким. Глеб 
Никитин предложил Российско-
му союзу молодежи присоеди-
ниться к подготовке к предсто-
ящему юбилею Нижнего Новго-
рода.

– От молодежи мы ждем ин-
тересных идей и предложений на 

тему, каким должен стать наш 
город и регион в будущем. У нас 
действует программа «Волонте-
ры-800», в которой участвуют 
многие студенты. Событийный 
календарь юбилейного года бу-
дет насыщенным. Мнение моло-
дежи мы непременно учтем, – 
пообещал губернатор.

– Наша организация объеди-
няет миллионы студентов в Рос-
сии. Мы могли бы использовать 
потенциал молодежи в подготов-
ке к важной для нижегородцев 
дате. Искренне хочется пожелать, 
чтобы масштабный праздник про-
шел на молодежном драйве и по-
зитивной волне, – резюмировал 
Павел Красноруцкий.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото пресс-службы  

губернатора  
Нижегородской области

Фестиваль к юбилеюФестиваль к юбилею
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Едем в объезд
Циолковку на участке до-

роги от улицы Культуры до 
Торфяной улицы закрыли до 
1 мая 2021 года. На осталь-
ном протяжении улиц Циол-
ковского и Светлоярской дви-
жение транспорта будет идти 
по существующей проезжей 
части с введением ограниче-
ний с обеих сторон.

Объезд места строитель-
ства развязки пойдет по при-
легающим улицам. Для удоб-
ства автомобилистов на до-
роге появилась оранжевая 
дорожная разметка, которая 
поможет сориентироваться 
на местности.

Объездная дорога с переез-
дом открыта на Новосоветской 
улице, которая соединяет ули-
цы Светлоярская, Станислав-
ского с улицей Культуры.

Кроме того, на всех этапах 
строительства будет организо-
ван объезд закрытой для дви-
жения зоны по суженной ча-
сти Светлоярской улицы и да-
лее – через железнодорожные 
переезды, по улицам Торфя-
ной, Травяной и Федосеенко.

Отвод транзитных транс-
портных потоков от закрытой 
зоны предусмотрен по марш-
рутам:

– с улицы КИМа по ули-
цам Хальзовской, Свободы 
и Коминтерна;

– с улицы Баренца по ули-
цам Старая канава, Сутыри-
на и Союзному переулку;

– с проспекта Корабле-
строителей по улицам Коно-
валова и Федосеенко.

– Чтобы облегчить пути 
объезда, мы отремонтирова-
ли переезд на улице Барен-
ца, провели капитальный ре-
монт улиц Федосеенко и Тор-

фяной. Рассчитываем, что 
это поможет автомобилистам 
на время строительства раз-
вязки, – заявила глава Со-
рмовского района Нижнего 
Новгорода Светлана Горбуно-
ва. – Отмечу, что новый ви-
адук необходим сормовичам: 
он позволит забыть о проб-
ках, которые ежедневно ска-
пливаются по направлению 
из 7-го микрорайона из-за 
железнодорожного переезда.

Новая схема движения по-
требовала и корректировки 
работы светофоров. Кроме 
того, на пресечении улиц Фе-
досеенко и Травяной появил-
ся новый светофор.

– По ходу реализации про-
екта мы будем следить за тем, 
как передвигаются автомоби-
листы и где возникают заторы. 
Если будет необходимо, в руч-
ном режиме скорректируем 
схему движения, – сообщил 
министр транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области Павел Саватеев.

Автобусы сменят 
маршрут

Что касается обществен-
ного транспорта, то автобусы 
А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, 
маршрутки Т-45, Т-65, Т-76, 
Т-94 теперь двигаются по 
Торфяной улице, затем ули-
цам Травяной и Федосеенко.

Как сообщили в департа-
менте транспорта и дорожно-
го хозяйства администрации 
Нижнего Новгорода, вместо 
остановки «Улица Циолков-
ского» на маршрутах введены 
остановки «Улица Островско-
го», «Улица Достоевского», 
«Предприятие ВОС» в оба 
направления.

На работу – 
на электричке

Кроме того, жители 5–7-го 
микрорайонов Сормова смо-
гут воспользоваться желез-
ной дорогой.

Во-первых, еще в августе 
запущено движение город-
ских электричек от станции 
Починки (проспект Корабле-
строителей) до станции Варя 
(Сормовское шоссе) и обрат-
но. Наземное метро работа-
ет 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 делают остановку в цен-
тре Сормова (на платформе 
в районе улицы Щербакова).

Стоимость проезда при 
оплате транспортной картой 
«СитиКард» составляет 26 
рублей, как в муниципаль-
ном транспорте. Кроме то-
го, действует тариф «Элек-
тронный кошелек 60 минут», 
а также пересадочный тариф 
«90 минут» за 40 рублей.

Во-вторых, Волго-Вятская 
пригородная пассажирская 
компания ввела дополнитель-
ные остановки электричек на 
платформах Высоково, Копо-
сово, Народная.

Поезд № 6253 сообщением 
Правдинск – Нижний Нов-
город отправляется из Высо-
кова в 7:21 и прибывает на 
станцию Починки в 7.30, на 
Московский вокзал – в 8:06.

Поезд № 6407 сообщени-
ем Заволжье Пасс. – Ниж-
ний Новгород отправляет-

ся с платформы Народная 
в 7:45, из Копосова – в 7:48 
и прибывает на Московский 
вокзал в 8:17.

Поезд № 6255 сообщением 
Правдинск – Нижний Новго-
род отправляется с платфор-
мы Высоково в 8:05 и при-
бывает на станцию Починки 
в 8.15, на Московский вок-
зал – в 8:38.

Стоимость проезда в город-
ской электричке 28 рублей, 
как в муниципальном транс-
порте. Действует льгот-
ный проезд для школьников 
и студентов, а также пере-
садочные тарифы на 60 и 90 
минут при оплате транспорт-
ной картой.

Развязку построят 
досрочно

Напомним, железнодорож-
ная линия на улице Циол-
ковского отсекает от осталь-
ного города северо-запад-
ную часть Сормовского райо-
на, где живут около 55 тысяч 
человек. Движение на Циол-
ковке интенсивное – до 20 
тысяч автомобилей в сутки, 
из-за закрытия переезда со-
бираются большие пробки.

Разноуровневая развяз-
ка появится на пересечении 
улицы Циолковского с ули-
цами Культуры и Федосеен-
ко. Четырехполосная эста-
када будет перекрывать три 
транспортные артерии: пе-
рекресток улиц Федосеенко 
и Культуры и две линии же-
лезнодорожных путей. Эста-
када будет спускаться к ули-
це Станиславского, которую 
расширят до четырех полос. 
Проезд с улицы Культуры на 
улицу Федосеенко останет-

ся на нижнем уровне. От жи-
лых домов развязку отделят 
шумозащитные экраны.

Строительство развязки 
разделено на шесть этапов. 
На первом будет идти возве-
дение опор будущей развяз-
ки. Еще до закрытия движе-
ния на улице Циолковского 
здесь шли строительные ра-
боты: устройство буронабив-
ных свай и установка шумо-
защитного остекления.

– Сразу после закры-
тия движения транспорта на 
участке подрядчик приступил 
к демонтажным работам, по-
сле начнет фрезерование, – 
сообщил начальник управле-
ния по ремонту и содержанию 
дорог Главного управление 
автомобильных дорог Ниже-
городской области Андрей 
Лежнин. – Также на объек-
те запущена вторая буровая 
установка для устройства бу-
ронабивных свай.

После снятия асфальтобе-
тонного покрытия подрядчик 
приступит к переустройству 
инженерных коммуникаций, 
параллельно будут идти рабо-
ты по устройству фундамент-
ной части опор путепровода.

Изначально планирова-
лось построить транспорт-
ную развязку до мая 2022 го-
да. Однако сормовичей мо-
гут осчастливить и раньше. 
По словам губернатора Ни-
жегородской области Глеба 
Никитина, развязку на ули-
це Циолковского планирует-
ся сдать с опережением на 
пять месяцев и пустить по 
ней движение уже в следую-
щем году.

Анна Сингосина
Фото: правительство 

Нижегородской области

Развязка на Циолковке: Развязка на Циолковке: 
старт данстарт дан

В Нижнем Новгороде началась масштабная стройка: на улице Циолковского в Сормовском районе будут возводить виадук над пе-
реездом, где автомобилистам приходилось регулярно простаивать в пробках. Развязка должна решить эту проблему. С 14 сентября 
часть улицы перекрыта, так что общественный и личный транспорт идет в объезд, а «безлошадные» сормовичи осваивают новые 
схемы передвижения.
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– Парк «Швейцария» – часть мо-
ей жизни. Первый раз я пришел сю-
да в 1969 году. Занимался лыжами 
в спортивной школе, здесь мы трени-
ровались. Затем, когда учился в ин-
ституте, в парке обычно проходили 
занятия по физкультуре.

Сюда мы ходили на танцы, здесь 
назначали свидания. «Швейцария» 
была в 1970–1980-е годы одним из 
культурных центров города. Позже 
я принимал участие в создании па-
мятника афганцам. К сожалению, 
в последние годы парк изменился не 
в лучшую сторону. 

– На ваш взгляд, парку дей-
ствительно нужна масштабная 
реконструкция? Есть мнение, 
что нужно отремонтировать за-
бор, вымести грязь и оставить 
все как есть.

– Уверен, что с реконструкцией 
парка город сильно опоздал, мы за-
стряли в прошлом. Запущенный ле-
сопарк – это совсем не то, что нуж-
но Нижнему Новгороду. Не уверен, 
что большинству горожан, особенно 
жителям Приокского района, хочет-
ся, чтобы «все оставалось как есть».

То, что сегодня появилась воз-
можность наконец-то сделать кра-
сивое, комфортное, безопасное ме-
сто отдыха для всех категорий на-
селения – это огромное благо. Ведь 
на сегодня у нас практически нет 
мест семейного отдыха на целый 
день, когда дети могут заниматься 
физическими упражнениями, полу-
чать дополнительные знания, роди-
тели –кататься на велосипедах, бе-
гать по дорожкам, бабушки и де-
душки –дышать свежим воздухом, 
бывать в читальне. А потом все вме-
сте обедать в кафе или устраивать 
пикник. Важно, что проект благо-
устройства предусматривает созда-
ние условий для отдыха инвалидов, 
чего раньше не было.

Напомню, что Общественная па-
лата Нижегородской области, в ко-
торую я вхожу, два года назад об-
суждала ситуацию в «Швейцарии». 
Мнение было единодушным: парк 

нужно благоустраивать, восстанав-
ливать. Только денег тогда ни у горо-
да, ни у области на это не было. Се-
годня ситуация изменилась. Хватит 
завидовать городам, где есть совре-
менные, красивые парки. К 800-ле-
тию города такое место должно поя-
виться и у нас.

Двери открыты для всех
– Недавно был создан обще-

ственный совет по благоустрой-
ству и развитию парка при ис-
полняющем полномочия главы 
города. Что представляет собой 
это формирование, кто в него 
вошел, какими правами и пол-
номочиями обладает обществен-
ный совет?

– С созданием совета, я считаю, 
город тоже запоздал. Он нужен был 
даже не вчера, а как минимум год 
назад. Общественный совет – пре-
жде всего дискуссионная площадка 
для всех без исключения обществен-
ных формирований, активных, не-
равнодушных нижегородцев. Мы го-
товы здесь обсуждать любую аргу-
ментированную, соответствующую 
нормам действующего законода-
тельства точку зрения, привлекать 
специалистов по всем вопросам, ка-
сающимся благоустройства парка. 
Двери совета открыты для всех, ду-
маю, его состав не вечный, он будет 
со временем меняться.

Одно из первых решений, которое 
принял общественный совет, – про-
ведение анкетирования горожан для 
того, чтобы более подробно узнать 
об их мнении, предложениях и заме-
чаниях в отношении проекта благо-
устройства.

Принято решение о создании ра-
бочих групп: по развитию спортив-
ной инфраструктуры, сохранению 
и приспособлению объектов куль-
турного наследия (эту группу воз-
главляю я), контролю за соблюдени-
ем градостроительных норм и требо-
ваний, охране природы и экологии, 
созданию комфортной и безопасной 
среды для маломобильных групп на-
селения, взаимодействию со СМИ, 
гражданским обществом, структура-
ми местного самоуправления, фор-
мированию принципов эксплуатации 
и развития территории парка. Чле-
ны совета сами выбирают рабочие 
группы, в которых хотят работать. 
Мы имеем право требовать любые 
документы, связанные с реализаци-
ей проекта, приглашать для работы 
и отчетов муниципальных служа-
щих, давать главе города и подряд-
чику предложения и замечания по 
реализации проекта.

– Как вы оцениваете проект 
благоустройства парка, соблю-
дение при его реализации эколо-
гических и градостроительных 
норм? Недавно представители 
общественного совета побывали 
в парке с инспекционным обхо-
дом, как вам увиденное?

– Проект в целом я оцениваю 
положительно. В настоящее время 

мы вместе с коллегами изучаем его 
детали.

В парк с инспекционным визитом 
руководители рабочих групп обще-
ственного совета отправились едва ли 
не на следующий день после первого 
заседания. Мы отмечаем готовность 
подрядной организации ГК «ЕКС» ид-
ти на контакт, прислушиваться к на-
шему мнению. Договорились, что чле-
ны общественного совета будут бы-
вать в «Швейцарии» часто.

Во время первого обхода я не 
увидел того, что вызвало бы у ме-
ня отторжение, желание немедлен-
но вмешаться в реализацию проек-
та. Но это не значит, что мы будем 
во всем соглашаться с подрядчиком 
и администрацией города. Рабочие 
моменты для обсуждения, предло-
жения по улучшению работы у нас 
уже есть. Все поправимо, если ве-
сти конструктивный диалог.

Важны аргументы
– Проект благоустройства пар-

ка активно критикует попечи-
тельский совет. В нем также не-
мало общественников. Они не-
редко упрекают и городскую, 
и областную власти в отказе от 
диалога.

– Вновь отмечу, что наши двери 
открыты. Мы все – нижегородцы, 
и мнение каждого горожанина для 
нас важно. Отмечу, что ряд пред-
ставителей попечительского совета 
были включены в состав обществен-
ного совета. Они обладают теми же 
правами, что и все остальные.

– Представители попечитель-
ского совета в социальных се-
тях заявляют о том, что отказа-
лись войти в возглавляемый ва-
ми общественный совет.

– Они прислали обращение 
с предложением включить в состав 
общественного совета своих членов. 
Я не видел официальных сообще-
ний от «попечителей» о выходе из 
состава общественного совета.

Было пожелание включить в со-
став общественного совета 18 чело-
век из попечительского совета. Не 
вижу в этом логики. Во-первых, не-
ужели несколько представителей 
не могут выразить мнение от имени 
своих коллег? Во-вторых, каждый 
из членов общественного совета 
представляет какую-то обществен-
ную организацию, группы горожан, 
является признанным специалистом 
в своей области. В-третьих, каждый 
член общественного совета может 
привести с собой не 18, а гораздо 
больше соратников. Но что из это-
го получится: мы же не на митинг 
собираемся? Здесь значение должна 
иметь не сила глотки, а аргумента-
ция, расчеты и документы.

– Представители попечи-
тельского совета заявляют, что 
им не дают возможности вести 
общественный контроль благо-
устройства парка, строящих-
ся в нем объектах. Почему под-
рядчик им препятствует?

– Представители попечительско-
го совета ведь хотят, чтобы благоу-
стройство велось по закону? Но это 
должно касаться в том числе и их. 
В соответствии с действующим за-
конодательством строительный кон-
троль, строительный надзор, ав-
торский надзор могут вести только 
уполномоченные на это организа-
ции. Благоустройство в данном слу-
чае относится к строительным ра-
ботам. Общественные организации 
имеют право проводить опросы, де-
лать экспертизы и т. д. Если счита-
ют, что в ходе реализации проекта 
есть нарушения, обращаться в упол-
номоченные органы. Но ни один за-
кон не дает любой общественной 
организации права свободного про-
хода на площадку, где действует 
строительная техника, перевозятся 
грузы, работают специалисты.

В соответствии нормами феде-
рального законодательства, зако-
ном Нижегородской области «Об 
охране озелененных территорий» 
от 07.09.2007 № 110-З, постановле-
нием администрации Нижнего Нов-
города от 14.07.2020 № 241 присут-
ствие посторонних лиц на терри-
тории парка ограничено. При этом 
подрядчик несет ответственность 
за все, что происходит на объекте, 
и за всех, кто находится на объек-
те. К примеру, члены общественно-
го совета, прежде чем начать ин-
спекционный обход, прошли ин-
структаж по технике безопасности, 
расписались в журнале, надели спе-
цодежду. Никто по этому поводу не 
возмущался.

Представителю попечительско-
го совета было предложено принять 
участие в инспекционном обходе 
парка. Она отказалась, сославшись 
на сильную занятость. После этого 
в социальных сетях появились рас-
сказы о проникновении на террито-
рию «Швейцарии» через забор. Ис-
кренне не понимаю, зачем? На все 
вопросы и членов общественного 
совета, и журналистов представите-
ли подрядчика и администрации от-
ветили. Нам показали все, что мы 
хотели. Кто мешал членам попечи-
тельского совета получить такую 
информацию?

В настоящее время работает ин-
формационный павильон парка, где 
любой желающий может ознако-
миться с проектом по благоустрой-
ству, образцами спортивных, дет-
ских объектов, цветников, их на-
полнением, каталогом малых ар-
хитектурных форм, образцами 
покрытия дорожек, задать вопросы 
сотрудникам павильона по реализа-
ции проекта.

В свою очередь, мы обратились 
к подрядчику с просьбой дать воз-
можность более детального озна-
комления с проектом горожанам 
в составе организованных групп. 
Думаю, что такая возможность 
вскоре появится.

Андрей Нечаев
Фото из личного архива  
Валерия Камальдинова

«Швейцария» как часть жизни«Швейцария» как часть жизни
Руководитель общественного 
совета по благоустройству 
и развитию парка «Швейца-
рия» Валерий Камальдинов 
рассказал, что значит для 
него этот парк.



8 № 75 (1585) • 16–22 сентября 2020

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

На пороге больших перемен
В заголовке этой статьи мы неслу-

чайно поставили глагол «привыкаем» 
во множественное число. Когда ребе-
нок начинает ходить в детский сад, 
он переходит на новую ступеньку 
в своем социальном развитии. Дет-
ский сад – это первое пространство, 
где малыш вливается в общество.  
Но меняется не только его жизнь – 
начинается новая эпоха для всей се-
мьи. Довольно скоро становится оче-
видно, что к детскому саду адаптиру-
ется не только ребенок. К тому, что-
бы учитывать мнение и требования 
воспитателей, приходится привыкать 
его родителям. И в первую очередь 
здесь нужен именно их оптимистич-
ный настрой. Любые сомнения и тре-
воги важно обсуждать и развенчи-
вать с самого начала. Ваша уверен-
ность в том, что детский сад – это 
не синоним ужасной долгой разлуки 
(для трехлетки целый день – это дол-
го), а отличная возможность для ма-
лыша весело и с пользой проводить 
время в кругу сверстников, приобре-
сти новые навыки и подготовиться 
к школе, непременно передастся ре-
бенку, уменьшив тревогу при встрече 
с этим новым явлением в его жизни.

Воспитатель – лучший друг 
человека

Постарайтесь, чтобы дома разго-
воры о том, что происходит в дет-
ском саду, о занятиях и воспитате-
лях велись только в позитивном клю-
че, иначе малышу будет сложно при-
нять тот факт, что родная любимая 
мама покидает его, оставляя на це-
лый день в «страшном месте» на по-
печение «плохих теть». И, напротив, 
искреннее дружелюбие и доверие ма-
мы и папы, проявляемое при встре-
чах и беседах с педагогами, уваже-
ние к ним, которое вы высказываете 
дома, будет способствовать позитив-

ному восприятию ребенком тех пра-
вил и занятий, которые предлагают-
ся ему в детском саду.

В первые дни же поговорите с вос-
питателем, расскажите обо всех осо-
бенностях характера ребенка, его 
привычках, предпочтениях в играх 
и еде. Воспитателю будет легче по-
мочь вашему малышу адаптировать-
ся к новому образу жизни, зная обо 
всех возможных сложностях.

По утрам здоровайтесь с воспита-
тельницей с дружелюбной улыбкой, 
обращайтесь по имени и отчеству. За-
бирая малыша, расспросите воспитате-
ля, как провел день ваш ребенок. Во 
что играл, как ел и спал, что ему по-
нравилось на занятиях? Демонстри-
руйте доброжелательное, уважитель-
ное отношение к педагогам, которые 
работают в детском саду. Дети скорее 
проникаются доверием к новым взрос-
лым, когда видят, что родители спокой-
но и доверительно общаются с ними.

Постепенность – залог успеха
Уже давно педагоги и психологи не 

рекомендуют отдавать ребенка в са-
дик сразу на целый день. Действи-
тельно, мало таких ребят, кто сразу 
без опаски, не оглядываясь тревож-
но на маму, перешагивает порог сво-
ей новой группы и охотно остается 
в саду до вечера.

У большинства детей погружение 
в новую обстановку должно прохо-
дить постепенно. Начать можно с ко-
роткой прогулки на площадке детско-
го сада в компании воспитательницы 
и новых друзей, на другой день мож-

но оставить малыша в группе на 30 
минут или на час и затем так же ис-
подволь увеличивать временные про-
межутки.

На этапе привыкания к сади-
ку детям очень важна стабильность 
и предсказуемость. Лучше, чтобы 
первые два-три месяца ребенка от-
водил в садик один и тот же чело-
век. И обязательно говорите ему, 
кто и когда придет за ним, чтобы за-
брать домой. При этом помните, что 
малышам трудно ориентироваться 
во времени, даже полчаса в ожида-
нии прихода мамы могут показаться 
вечностью. Лучше обозначайте вре-
мя своего прихода понятными ребен-
ку событиями: «Я приду за тобой по-
сле прогулки (обеда, тихого часа, пе-
ред полдником, когда ты порисуешь 
с другими ребятками)». Здесь важ-
но выполнять обещание и не обманы-
вать. Сказали, что придете за сыном 
или дочкой после музыкального заня-
тия – так и сделайте, чтобы ребенок 
не испугался и не перестал вам до-
верять. Если малыш тревожится, что 
за ним не придут, постоянно повто-
ряйте, что вы всегда вернетесь и за-
берете его домой, что в садике с вос-
питательницей и друзьями он только 
проводит время, пока вы работаете, 
а живет дома, с вами.

Бережем нервную систему
Узнав расписание дня в детском 

саду, имеет смысл в выходные дни 
или когда ребенок не ходит в садик 
из-за болезни придерживаться похо-
жего распорядка. Обратите внимание 
на время дневного сна и постарай-
тесь, чтобы дома после обеда ребенок 
тоже немного спал. В спокойной до-
машней обстановке это может казать-
ся неважным, но детям трех-четырех 
лет без полноценного отдыха после 
обеда трудно выдержать все нагруз-
ки насыщенного «садиковского» дня. 

Поэтому, пока малыш не начнет хоро-
шо спать в тихий час, оставлять его 
в группе на полный день не рекомен-
дуется.

Также в период адаптации к дет-
скому саду не стоит начинать водить 
ребенка в кружки и секции, как бы 
вам ни хотелось воспитать будущего 
гроссмейстера или чемпионку по фи-
гурному катанию. Да, есть виды дея-
тельности, где важен ранний старт, 
но если ваш трехлетка только начал 
посещать детский сад, дополнитель-
ные регулярные занятия стоит отло-
жить на полгода-год. А вечера лучше 
проводите вместе за тихими играми 
или неспешными прогулками.

Дозируем впечатления
В жизнь ребенка, начавшего хо-

дить в садик, сразу врывается мно-
го непривычных дел, людей и впечат-
лений. В первый месяц посещения 
детского сада выходные стоит про-
водить в уютной семейной атмосфе-
ре, не стремясь сгладить возможный 
(а иногда лишь придуманный родите-
лями) дискомфорт ребенка и устраи-
вать походы в зоопарк, детское кафе 
или в парк аттракционов.

Развлечения и позитивные впечат-
ления – это хорошо, но в период адап-
тации не стоит перегружать нервную 
систему ребенка, чтобы не вызвать 
перевозбуждения. У него и так мно-
го перемен в жизни, не добавляйте 
лишних стрессовых факторов. Любые 
чрезмерные эмоции нас переутомля-
ют, и не столь важно, положитель-
ные они или отрицательные.

Нередко дети в первые недели по-
сещения детского сада устают и про-
сят у вас разрешения остаться и по-
быть дома. Если есть возможность 
устроить выходной среди недели – 
сделайте это, чтобы поход в детский 
сад не становился для ребенка тя-
гостной неизбежностью. Не стоит 
опасаться, что малыш из-за таких по-
слаблений в режиме избалуется или 
никогда не привыкнет к садику. Ско-
рее всего, ребенок просто устает от 
переизбытка впечатлений и постоян-
ного нахождения в коллективе, и та-
кая разгрузка ему просто необходи-
ма. В эти дни можно обсуждать, как 
весело гуляют и играют дети в саду, 
как все ждут его, какой вкусный ком-
пот дают на обед, как много интерес-
ного на занятиях.

Важнее всего в этот непростой 
период прислушиваться и не остав-
лять без внимания жалобы и трудно-
сти ребенка. Не ругайте его, а проя-
вите максимум сочувствия, принятия 
и терпения – малышу будет гораздо 
легче привыкнуть к новой жизни, ес-
ли он будет твердо уверен, что на-
ходится под защитой любящих мамы 
и папы, которые не дадут его в обиду.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива редакции

В первые дни 
осени меняется 
ритм жизни 
у многих семей. 
Школьники 
возвращаются 
за парты, ребя-
та помладше 
начинают посе-
щать детский 
сад. О том, как 
подготовить 
к школе пер-
воклассников, 
мы уже писали. 
А сейчас расска-
жем, как помочь 
ребенку в пер-
вые дни и неде-
ли новой «сади-
ковской жизни», 
сделав период 
адаптации к ней 
наименее болез-
ненным.

Любые чрезмерные эмоции, 
даже положительные, яв-

ляются стрессовым факто-
ром. В период адаптации не 
стоит перегружать нервную 
систему ребенка развлечени-
ями и яркими впечатлениями.

К детскому саду адаптиру-
ется не только ребенок – к 

новой жизни приходится при-
выкать всем членам семьи.

Привыкаем Привыкаем 
к детскому садук детскому саду
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Впотьмах» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

02.25 Такое кино! 16+

02.45 Comedy Woman 16+

03.40, 04.30 Stand up 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино. Полоса-

тый рейс 12+

08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Рахма-
нова 12+

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

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

22.35 Полицию не вызывали 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова» 16+

02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+

02.55 Истории спасения 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Миллион на мечту 16+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 16+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

05.00 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+

11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.25, 19.00 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

01.30 Кино в деталях 18+

02.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+

03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Валидуб» 0+

05.20 М/ф «Дракон» 0+

05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.05 Эпизоды 12+

12.45 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Конституция дека-
бристов» 12+

15.05 Новости: подробно: арт 12+

15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 12+

16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье 12+

18.25 Д/ф «Первые в мире» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая Губенко 12+

21.20 Сати. Нескучная классика... 12+

22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+

22.55 Д/ф «Пропасть или робот-кол-
лектор» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 

Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 Все на 

Матч!
08.45 Летний Биатлон
10.15 После Футбола 12+

11.45 Летний Биатлон
14.15 Мотоспорт
14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет 12+

15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

17.10 Смешанные единоборства 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.40 Профессиональный бокс 16+

23.40 Тотальный Футбол 12+

00.25 «Рубин» - «Спартак 12+

01.30 «Летопись Bellator». 16+

03.00 Команда мечты 12+

03.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 14.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-
НО» 16+

08.30, 12.20, 15.30 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 23.55, 02.15, 05.45, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

10.50, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.45 Proимущество 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 18.10, 01.15 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.45 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

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

18.15, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

20.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

00.30 День за днем 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

03.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Цивилизация 16+

08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

11.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

13.10, 23.20 Агрессивная среда. Что 

скрывают невидимки? Микро-
мир 16+

14.10, 18.45 Т/с «АЛХИМИК» 12+

15.10 Без обмана. Это не едят 16+

16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

00.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётое видео 16+

14.15 Утилизатор 16+

15.15, 15.45 Утилизатор 12+

16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото организаторов с пробега 2017 года

Поучаствовать в соревнованияхПоучаствовать в соревнованиях
Всероссийский день бе-

га «Кросс наций» пройдет 
на набережной Гребно-
го канала от парка По-
беды 19 сентября. В за-
беге может принять уча-
стие любой желающий от 
14 до 65 лет.

Спортивная програм-
ма соревнований включа-
ет: инклюзивные забеги 
на 800 м, корпоративные 
забеги в составе команд 
компаний, предприятий из 
10 человек на 1000 метров 
(18–65 лет), забеги на 
2000 метров (юноши и де-
вушки 2005–2006 г. р.), 
забеги на 4000 метров 
(юноши и девушки 2003–
2004 г. р.), забеги на 8000 
метров (2002 г. р. и стар-
ше), забеги на 10 тысяч 
метров (2002 г. р. и стар-
ше). Старт первым забе-
гам «Кросса наций» будет 
дан в 11 часов.

Всех участников обе-
спечат стартовыми номе-
рами и сувенирной про-
дукцией министерства 
спорта Нижегородской 
области. По результатам 

состязаний победители 
и призеры получат кубки, 
медали и дипломы.

В 13 часов начнется 
эстафета на призы прави-
тельства Нижегородской 
области и газеты «Ни-
жегородская правда». На 
старт выйдут бегуны об-
щеобразовательных уч-
реждений, средних и выс-
ших учебных заведений, 
муниципальных образо-
ваний, а также спортсме-
ны ФОКов, спортивных 
школ и учреждений. За-
вершатся эстафетные со-
ревнования нулевым забе-
гом сильнейших нижего-
родских легкоатлетов на 
дистанции 800 м. В 15.30 
состоится церемония на-
граждения победителей 
и призеров эстафеты.

Зарегистрироваться на 
соревнования можно 17–
18 сентября на террито-
рии «Спорт Порт» (стади-
он «Нижний Новгород») 
по адресу: Нижний Нов-
город, улица Бетанкура, 
1а. Комиссия по допуску 
участников работает с 16 

до 20 часов. Кроме того, 
регистрация участников 
«Кросса наций» будет про-
ходить до соревнований, 
с 8.00 до 10.30, на набе-
режной Гребного канала 
(парк Победы).

Организаторы отмеча-
ют, что соревнования бу-
дут проводиться в соот-
ветствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора. 
Вход на площадку будет 
осуществляться через ме-
таллодетекторы арочного 
типа, с обязательным из-
мерением температуры. 
При температуре 37,5 гра-
дуса и выше человек не 

допускается к соревнова-
ниям и отправляется до-
мой для вызова врача.

Также участники обя-
заны будут находиться 
в масках и перчатках при 
посещении шатра выдачи 
стартовых номеров и при 
входе в стартовый городок 
в день соревнования. Реко-
мендуется соблюдать дис-
танцию 1,5 м с другими 
людьми. Подробную ин-
формацию о соревновани-
ях можно узнать на сайте 
dayofrun.ru, там же – оз-
накомиться с положени-
ем о проведении соревно-
ваний.

Посетить Посетить 
субботниксубботник

Кураторы проекта «Экологическая 
тропа “Марьина роща”» приглашают 
нижегородцев 19 сентября на суббот-
ник в Щелоковский хутор, начало 
в 9.45.

– Будем круглое возить, квадратное 
катать, ремонтировать настил, соби-
рать мусор, дышать свежим воздухом, 
собирать букетики из осенних листьев, 
славно проводить время, веселиться 
и шутить, пить горячий чай, – расска-
зали организаторы. – Надеемся, что 
погода нам в этом поможет!

Они сообщили в соцсети, что сто-
ит взять с собой рабочие перчатки, ес-
ли они имеются, а также одежду, ко-
торую не жалко пачкать. Регистрация 
на субботник, как это происходит, ког-
да проводятся бесплатные экскурсии 
по экотропе Щелоковского хутора, не 
нужна.

Проект «Экологическая тропа “Ма-
рьина роща”» реализуется в 2019–2020 
годах с использованием гранта прези-
дента РФ, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Его цель – 
повышение экологической культуры 
и экологической грамотности населе-
ния Нижнего Новгорода.



10 № 75 (1585) • 16–22 сентября 2020

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 сентября22 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 23 сентября23 сентября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Впотьмах» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Золото Геленджика 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

02.30 Comedy Woman 16+

03.20, 04.10 Stand up 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

10.35, 04.35 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Роман Попов 12+

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

16.55 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+

18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 16+

22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» 16+

00.55 Прощание. Ольга Аросева 16+

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ-3 ведет рас-
следование 16+

04.30, 05.15 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

01.20 Дело было вечером 16+

02.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+

03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Опять двойка» 0+

05.20 М/ф «Палка-выручалка» 0+

05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных идей 12+

08.50 Х/ф «ОВОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+

13.20 Телетеатр 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости: подробно: книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье 12+

18.30, 02.40 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая Губенко 12+

21.20 Отсекая лишнее 12+

22.55 Д/ф «История одной вселен-
ной» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
08.45 Летний Биатлон
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+

11.15 Летний Биатлон. Чемпионат 
России

13.15 «Рубин» - «Спартак». Live». 12+

14.15 Автоспорт 0+

14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет 12+

15.20 Все на регби! 12+

15.50 Правила игры 12+

18.30 Все на хоккей! 12+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Лига чемпионов
01.00 «Летопись Bellator». 16+

02.40 Боевая профессия. Врач у рин-
га 16+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес

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

стия 16+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

09.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО» 16+

08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Золотая Серия 
России» 12+

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

09.20 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

11.05, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 23.55, 01.15 Сказы 12+

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

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

18.10, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

19.00 Звездная кухня 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
00.30 День за днем 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/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, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

06.45 Область закона 16+

06.55, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

12.00 Без обмана. Это не едят 16+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. Кис-
лоты 16+

14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

15.15 Без обмана. Смертельный бан-
кет 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 0+

01.25 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.15 Утилизатор 16+

15.15, 15.50 Утилизатор 12+

16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Впотьмах» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 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 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.15 Мой герой. Эра Зиганши-
на 12+

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

16.55 Советские мафии. Сумчатый 
волк 16+

18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+

22.35, 03.00 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Арчил Гоми-
ашвили 16+

00.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+

02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «КАРМА» 12+

01.00 Громкие дела 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» 16+

22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ» 6+

01.15 Дело было вечером 16+

02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.25 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Приключения Мурзил-
ки» 0+

05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+

05.40 М/ф «Три мешка хитростей» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных идей 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» 12+

15.05 Новости: подробно: кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая Губенко 12+

21.20 Абсолютный слух 12+

22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 

21.00 Новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

09.30, 18.00 «Краснодар». Live». 12+

09.50 Правила игры 12+

10.20 Исчезнувшие 12+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 Автоспорт 0+

14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет 12+

15.20 Жизнь после спорта 12+

15.55 Волейбол. Чемпионат России
19.10 Профессиональный бокс 16+

21.10 Все на Футбол! 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.00 «Летопись Bellator». 16+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес

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

стия 16+

05.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+

09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.45 Т/с «БЕЗДНА» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

08.30, 12.20 Д/ф «Золотая Серия Рос-
сии» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 23.55, 02.15, 05.45 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» 0+

10.55, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.45 800 лет за 800 секунд 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 18.10, 01.15 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

18.15, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Д/ф «Настоящая история» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

00.30 День за днем 12+

03.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 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, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

04.25 Военная тайна 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 0+

12.00 Без обмана. Смертельный бан-
кет 16+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. Звук 16+

14.20, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

15.15 Без обмана. Чудо-косметика 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 0+

22.10 Наше кино. История большой 
любви 12+

01.20 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 Улётное видео 16+

14.10 Утилизатор 16+

15.15, 15.50 Утилизатор 12+

16.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
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Обновление, 
но не реконструкция

По словам Дарьи Шори-
ной, руководителя Институ-
та развития городской сре-
ды Нижегородской области, 
который и занимался проек-
тированием территории, их 
задачей было обновить ин-
фраструктуру, улучшить пе-
шеходную доступность сре-
ды и создать дополнительные 
точки притяжения. 

– Как и для всех ниже-
городцев, для нашей коман-
ды набережная Федоровско-
го – это потрясающие ниже-
городские ландшафты, за ко-
торые люди любят это место, 
ощущение пространства, да-
ли, горизонта. Здесь есть ме-
сто и природному простору, 
и урбанизированной среде 
со знаковыми нижегородски-
ми объектами. Много чего 
хочется делать на этой тер-
ритории помимо созерцания, 
и тут уже сложились некото-
рые функциональные зоны, – 
сообщила она. – Поэтому на-
шей основной задачей (в рам-
ках предварительной кон-
цепции) было аккуратно 
обеспечить эти активности 
интегрированными функци-
ональными зонами и обно-
вить текущую инфраструк-
туру в соответствии с краси-
вым, тонко настроенным ар-
хитектурным решением.

В территорию благоу-
стройства войдет участок от 
Суетинской улицы до радиус-
ного дома.

На что жаловались  
и что хотели жители

Прежде чем проектиро-
вать, начиная со старта про-
граммы «Среда800», то есть 
в апреле, архитекторы сде-
лали онлайн-анкетирова-
ние жителей, поговорили 
с экспертами и сообщества-
ми, изучили старые проек-
ты. В итоге были выявлены 
основные проблемы террито-
рии: неудовлетворительное 
состояние тротуаров, мостов 
и лестниц, отсутствие скаме-
ек и тени, неухоженная рас-
тительность, недостаточное 
освещение, отсутствие туа-

летов и дополнительных то-
чек притяжения.

Между тем, по словам 
проектировщиков, несмотря 
на большое количество ин-
фраструктурных проблем, го-
рожане не приветствуют се-
рьезных изменений на на-
бережной. Для них главные 
ценности территории – рас-
положение и виды, а самое 
важное при благоустрой-
стве – сохранение и береж-
ное отношение к природе, без 
излишнего вмешательства 
в существующую планиров-
ку и ландшафт.

Отвечая на вопрос, каких 
зон не хватает, проектиров-
щики собрали 261 онлайн-ан-
кету с информацией о про-
блемах и задачах развития 
территории. 56 процентов 
участников опроса сказали – 
туалетов. 51 процент опро-
шенных хотел бы видеть на 
набережной тихую зону от-
дыха. А вот 45 процентов ре-
спондентов готовы на набе-
режной устраивать пикники. 

– В представлении горо-
жан набережная Федоровско-
го – это тихий центр, одна из 
лучших обзорных площадок 
в городе, в основном с вида-
ми на нижнюю часть города, 
слияние двух рек и закаты, – 
заметил руководитель отдела 
вовлечения Александр Кури-
цын. – Но помимо панорам-
ной природной ценности хо-
телось бы отметить еще цен-
ности культурные. Это ар-
хитектурное своеобразие, 
модернистский ансамбль, ко-
торый создан в 1960-е годы, 
в первую очередь радиусный 
дом и пешеходные мосты, со-
единяющие склоны оврагов, 
культовая архитектура.

Также, по словам Алек-
сандра Курицына, во время 
праздников набережная ста-
новится площадкой для про-
смотра салюта, различных 
шоу. Там проходят фестива-
ли. Любят приезжать на на-
бережную свадебные кор-
тежи, здесь любимое место 
встреч для влюбленных па-
рочек. Именно поэтому бы-
ло пожелание создать точ-
ки продажи еды и сувениров, 
в том числе для туристов. 

Кроме того, жители про-

сили установить детскую 
и спортивную площадки, 
а также площадку для выгу-
ла собак.

Отработка запросов
Практически все запросы 

пользователей территории 
проектировщики выполнили. 
В нескольких местах на на-
бережной планируется уста-
новить столы для пикников. 
В прогулочных зонах будут 
поставлены лавочки и даже 
в тени лежаки, чтобы можно 
было отдохнуть. Спроектиро-
ваны навесы от дождя. А за-
катами можно будет любо-
ваться, сидя на качелях для 
взрослых. 

Ближе к Суетинской ули-
це, напротив Канавинского 
моста, предполагается уста-
новить туалеты. Недалеко 
будет место сбора турист-
ских групп, а также нестаци-
онарные торговые павильо-
ны. Появится спортивная зо-
на с красивым видом на го-
род и площадка для занятия 
йогой. 

«Придет» на набережную 
туристская навигация, где 
будут указатели на значи-
мые городские места и пей-
зажные виды. Укажут тури-
стские и спортивные марш-
руты, ценные архитектурные 
объекты и названия улиц.

Уделили внимание проек-
тировщики маломобильным 
группам населения. На верх-
нем и среднем ярусах склона 
есть предложение установить 
пандусы. Они будут вести 
к амфитеатру, где планирует-
ся проводить небольшие ме-
роприятия, а также к месту 
сбора туристических групп, 
спортивным и детской пло-
щадкам.

И, разумеется, отремонти-
руют существующую инфра-
структуру: лестницы и сеть 
дорожек. Дополнительно вы-
садят деревья и кустарни-
ки. Это и крупные деревья 
с раскидистой кроной, и цве-
тущие декоративные кустар-
ники, и плодовые зеленые 
насаждения, какие были еще 
в XIX столетии.

Дарья Светланова
Фото ИРГС НО

Набережная Федоровского Набережная Федоровского 
преобразитсяпреобразится

К 800-летнему юбилею в Нижнем Новгороде планируется благоустроить бо-
лее 30 общественных пространств. Это набережные, парки, площади, бульва-
ры, скверы и другие знаковые места, расположенные во всех районах города. 
Одним из уникальных мест, которые собираются преобразить, является набе-
режная Федоровского. Что там поменяется? Об этом рассказали проектиров-
щики на презентации предварительной концепции.

СПРАВКА
История набережной начинается с 1834 года. Тогда император 
Николай I приехал в Нижний Новгород и был разгневан вар-
варским отношением к городу жителей и чиновников. Он лич-
но составил 88 пунктов переустройства города. В одном из них 
значилось устройство городских съездов и набережных. 
После этого на месте, о котором идет речь, по проекту архитек-
торов И. Е. Ефимова и П. Д. Готмана была разбита Верхнеокская, 
или Верхняя, набережная Оки. В конце XIX века на набережную 
был проведен трамвай и установлен Похвалинский элеватор, 
в 1913 году построено городское училище имени Ломоносова.
По новому плану предполагалось протянуть набережную 
с помощью мостов от Ильинской церкви до Похвалинского 
съезда. Однако в XIX веке сделано это не было. Мост через 
овраг, а также жилые дома и гостиницу начали строить толь-
ко в 1960-е годы. А сама набережная получила имя доктора 
геолого-минералогических наук Николая Михайловича Федо-
ровского, он стал одним из инициаторов создания Нижегород-
ского государственного университета.

На склоне будут детские качели и игровой городок

С моста видны отремонтированные дорожки

Площадки для воркаута и йоги
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Идея необычного 
праздника

Празднование Дня города 
в этом году обошлось без шум-
ных массовых гуляний и кон-
цертов с участием приглашен-
ных звезд – такие мероприя-
тия из-за пандемии коронави-
руса оказались под запретом. 
Власти города приняли ре-
шение перераспределить си-
лы и бюджетные средства, да-
бы помочь нижегородцам от-
метить 799-й день рождения 
Нижнего Новгорода, организо-
вав серию локальных меропри-
ятий во всех городских районах 
и оставив горожанам реальную 
и приятную память об этом со-
бытии. Так родился вышеупо-
мянутый проект дирекции по 
проведению культурно-массо-
вых мероприятий департамента 
культуры Нижнего Новгорода. 
Сбор заявок горожан на уча-
стие в проекте проходил с 22 
июля по 14 августа. Непосред-
ственно в День города, 15 авгу-
ста, среди них в прямом эфире 
на канале ННТВ состоялся ло-
терейный розыгрыш. В случай-
ном выборе победителей проек-
та принял участие исполняю-
щий полномочия главы Нижне-
го Новгорода Юрий Шалабаев. 
Из более чем 200 заявок для 
участия в программе благоу-
стройства в ходе розыгрыша 

были отобраны 100 дворов. На 
следующей неделе с хозяевами 
дворов-победителей встреча-
лись организаторы проекта.

Как преобразить двор, 
решают жители

Отметим, что невероятного 
преображения дворов они жите-
лям не обещали. Проект «Уют-
ный двор» изначально не пред-
усматривал фундаментального 
изменения придомовой терри-
тории: сноса зданий, установ-
ки детских городков, укладки 
асфальта. Содействие органи-
заторов можно было получить 
в следующих формах благоу-
стройства: приведение в поря-
док зеленых насаждений – об-
резка кустарников и кронирова-
ние деревьев; дополнительное 
озеленение – посадка во дворе 
отдельных деревьев, или целой 
аллеи дружбы, или живой изго-
роди; обустройство клумбы не-
прихотливых цветов-многолет-
ников; установка скамеек, цве-
точных вазонов, велопарковки, 
отдельных спортивных и дет-
ских игровых модулей, деко-
ративных ограждений; ремонт 
и восстановление уже имею-
щихся во дворе элементов бла-
гоустройства.

Жители победивших тер-
риторий сообща решали, что 

нужно изменить в их дворе, 
чтобы он стал более краси-
вым, уютным и удобным для 
жизни. Определиться с выбо-
ром необходимых преобразо-
ваний помогали представите-
ли отделов благоустройства 
и отделов по работе с населе-
нием районных администра-
ций Нижнего Новгорода, про-
фессиональные ландшафтные 
дизайнеры и флористы.

Затем некоторое время ор-
ганизаторам понадобилось, 
чтобы приготовить все необхо-
димое для преображения дво-
ров. И вот работа закипела!

В праздничных субботни-
ках, которые в эти дни прово-
дятся по всему городу, прини-
мают участие жители домов, 
чьи дворы стали победителя-
ми в августовском розыгры-
ше, добровольцы, представите-
ли районных администраций, 
сотрудники домоуправляющих 
компаний и подрядных орга-
низаций. Они вместе убирают 
мусор, разбивают клумбы, вы-
саживают деревья и формиру-
ют из кустарников живые изго-
роди, устанавливают велопар-
ковки и декоративные ограж-
дения, красят лавочки, детские 
песочницы и игровые моду-
ли. Трудятся охотно и дружно. 
Субботники проходят радостно 
и оживленно: звучит веселая, 

бодрая музыка, детей развлека-
ют аниматоры, для желающих 
прямо во дворе, на свежем воз-
духе проводятся творческие 
мастер-классы. Словом, такой 
субботник – это настоящий 
дворовый праздник, в ходе ко-
торого жители с энтузиазмом 
преображают территорию воз-
ле своих домов.

Главная цель – развивать 
добрососедские 
отношения

Дмитрий Турцев, директор 
агентства «Идеи ивента», один 
из организаторов проекта, по-
делился с нами впечатления-
ми о ходе реализации проекта:

– В проекте «Уютный двор» 
мы являемся партнерами дирек-
ции культурно-массовых меро-
приятий департамента культу-
ры Нижнего Новгорода и отве-
чаем за проведение интерактив-
ных субботников на территории 
одного из районов нашего горо-
да. Это отличная возможность 
сделать обычные дворы чуточку 
лучше и принести их жителям 
совершенно реальную практи-
ческую пользу. На мой взгляд, 
главный смысл такой акции – 
развитие отношений добросо-
седства. Активные жители мно-
гоквартирных домов при нашей 
поддержке и помощи собирают 

вместе своих соседей и совмест-
ными усилиями приводят дворы 
в порядок, украшают и облаго-
раживают их, причем делают 
это с позитивным эмоциональ-
ным настроем, в праздничном 
формате, который мы стараемся 
им создать. Нам хочется, чтобы 
эта акция оставила после себя 
и чистые, прибранные, отремон-
тированные дворы, и хорошее 
настроение, приятное чувство 
удовлетворения от того, что 
ты делаешь нужное доброе де-
ло для своего блага, для блага 
других людей – своих соседей, 
с которыми ты регулярно встре-
чаешься на территории своего 
двора, где гуляют твои дети.

– Оправдались ли ваши ожи-
дания от участия в проекте?

– Да, вполне. И судя по то-
му, что уже сейчас нам посту-
пают звонки от жителей тех 
дворов, где мы завершили суб-
ботники, и спрашивают: «Ре-
бята, куда можно направить 
благодарность?», люди тоже 
остались удовлетворены ре-
зультатом своих трудов.

Как решались 
наболевшие вопросы

– Нам удалось помочь в ре-
шении давно наболевших во-
просов. Да и задачи эти, в об-
щем, были несложные. Напри-

7 сентября в Нижнем Нов-
городе начались суббот-
ники по благоустройству 
придомовых территорий, 
организованные в рамках 
проекта «Уютный двор».

Уюта и красотыУюта и красоты
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мер, на улице Коминтерна мы 
привели в порядок заброшен-
ную волейбольную площад-
ку. Она заросла кустарником, 
была замусоренная, вся ка-
кая-то облезлая, ободранная. 
В ходе предварительной встре-
чи с жителями окрестных до-
мов решили, что нам будет 
под силу привести ее в поря-
док. Жители двора очень ак-
тивно включились в работу. 
Мы убрали с этой площадки 
огромное количество мусора, 
освободили ее от зарослей ку-
старников, повесили там но-
вую волейбольную сетку, от-
ремонтировали и частично за-
менили ограждение. Сейчас во 
дворе дети снова занимаются 
спортом, играют в мини-фут-
бол, волейбол. А ведь эта пло-
щадка много лет стояла забро-
шенная, ею вообще никто не 
занимался. Людям не хватало 
как раз вот такой небольшой 
поддержки.

Приведу еще пример. Од-
ним из первых состоялся суб-
ботник во дворе дома 5а на 
улице Баранова. Это чистый 
и достаточно ухоженный двор, 
но следят и ухаживают за ним 
в основном женщины-пенси-
онерки. Им некоторые вещи 
просто физически трудно сде-
лать. Мы же позвали на по-
мощь «волонтеров 800» и от-

ремонтировали в этом дворе 
лавочки, посадили декоратив-
ные кустарники, установили 
забор-антипарковку вдоль га-
зона.

Отчасти это было похоже 
на волшебство: мы только вы-
садили живую изгородь, через 
5–10 минут смотрю – женщи-
ны эти уже раздобыли где-то 
цветочки и высадили вокруг 
наших кустарников. Просто 
моментально эта территория 
преобразилась.

С чувством глубокого 
удовлетворения

– Мы действительно дела-
ем то, что приносит пользу 
жителями нашего города. Где-
то вырубили под окнами за-
росли кустарников, чего жи-
тели годами не могли добить-
ся от домоуправляющей компа-
нии, и пустили людям в окна 
солнечный свет. Где-то разби-
ли цветники, при этом специ-
ально выбирали для клумб не-
прихотливые многолетние рас-
тения, которые прекрасно се-
бя чувствуют в нашем климате 
и будут еще долго радовать жи-
телей двора и всех прохожих. 
Где-то поставили песочницу 
для детей, отремонтировали 
и покрасили старый детский го-
родок… Словом, мы помогли со-

здать во дворах уют и красоту, 
которую жителям теперь нуж-
но будет поддерживать.

Конечно, порой было не-
легко: пришлось побегать, ор-
ганизовать много совершенно 
разных людей для одного дела 
и физически потрудиться, но 
этот проект мы заканчиваем 
с чувством выполненного дол-
га и удовлетворения от хоро-
шо сделанной работы. Очень 
надеюсь, что это чувство есть 
не только у нас, но и у жите-
лей, которым мы помогли.

Благодарны 
добровольцам 
и организаторам

Председатель совета жиль-
цов дома 5а по улице Баранова 
рассказала, что, когда отправ-
ляла заявку на конкурс, на по-
беду даже не надеялась:

– Мне это казалось таким 
маловероятным, что я даже 
не стала смотреть трансля-
цию розыгрыша по телевизо-
ру. О том, что наш двор ока-
зался в числе призеров, уз-
нала, когда через пару дней 
мне позвонили из администра-
ции района. Конечно, обрадо-
валась! У нас двор дружный, 
жители охотно откликаются 
на просьбы помочь в благоу-
стройстве. И на этот суббот-

ник тоже многие вышли. Мы 
очень довольны и благодарны 
организаторам этого проекта 
и добровольцам, которые при-
шли нам на помощь.

Наконец-то нам помогли от-
ремонтировать лавочки око-
ло подъездов – мы от домоу-
правляющей компании никак 
не могли этого добиться, а они 
просто разваливались на гла-
зах! И живая изгородь нам 
очень кстати, чтобы на газо-
не машины не парковали, и за-
борчик вокруг цветника тоже. 
Субботник был для нас насто-
ящим праздником: играла ве-
селая музыка, с детьми на 
детской площадке играл Бу-
ратино. Мы все вместе хоро-
шо потрудились, и теперь так 
приятно и радостно видеть, 
что наш двор стал еще уютнее 
и краше.

В одном из дворов на Бере-
зовской улице жители при со-
действии добровольцев приве-
ли в порядок детскую площад-
ку. Вот что рассказал житель 
дома 118 Станислав Атабеков, 
подавший заявку на конкурс 
«Уютный двор»:

– Конечно, мы очень рады, 
что выиграли в конкурсе! Это 
позволило нам очистить от му-
сора детскую площадку, отре-
монтировать и заново покра-
сить игровой городок, уста-

новить вокруг этой площадки 
ограждения, препятствующие 
заезду машин. Еще нам по-
могли срубить и вывезти вет-
ви деревьев, которые разрос-
лись так, что мешали детям 
играть. Радостно, что при под-
держке организаторов проекта 
мы смогли справиться с тем, 
что раньше казалось непри-
подъемной задачей. Результа-
том очень довольны – что хо-
тели сделать, то у нас и полу-
чилось.

Как заявил исполняющий 
полномочия главы Нижне-
го Новгорода Юрий Шалаба-
ев, «Проект “Уютный двор”, 
по сути, реализуется благода-
ря инициативе самих нижего-
родцев. И это здорово! Сейчас 
жители не просто наблюдают, 
как преображаются их дворы, 
а принимают в процессе не-
посредственное участие. При-
ходят на субботники целы-
ми семьями, знакомятся друг 
с другом, весело и с пользой 
проводят время. Основные ра-
боты проводятся силами до-
моуправляющих компаний, но 
без преувеличения могу ска-
зать, что уютным двор делают 
его жильцы».

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина, 

организаторов и участников 
проекта «Уютный двор»

стало большестало больше
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– Почему именно Баш-
кировы? Чем эти люди от-
личились в истории наше-
го города?

– Книга посвящена россий-
скому предпринимательству. 
Тема рассматривается на при-
мере крупнейших в Нижего-
родской губернии хлебопро-
мышленников Башкировых. 
Наряду с Бугровыми они 
внесли весомый вклад в про-
цветание нашего края и По-
волжья. Огромны заслуги ди-
настии мукомолов Башкиро-
вых в развитии мукомольного 
и пароходного дела, народно-
го образования. Вместе с тем 
они были одними из самых 
щедрых жертвователей на 
строительство и попечение 
училищ, приютов, храмов. 
В Нижнем Новгороде с име-
нами Башкировых связаны не 
только Слободская и Мака-
рьевская мельницы, но и по-
стройка Канавинского водо-
провода, Кулибинское ремес-
ленное (ныне речное) учили-
ще, Башкировское училище 
в Канавине, Женское ремес-
ленное училище на Острож-
ной площади (ныне Свободы), 
Владимирское реальное учи-
лище, государственный уни-
верситет и политехнический 
институт, училище имени 
Александра II на Новобазар-
ной площади (ныне – Горь-
кого), ряд православных хра-
мов.

– В советское время 
о купцах писать было не 
принято. Даже о благо-
творителях. Почему?

– Официальная советская 
историография предпочита-
ла вообще не рассказывать 
об успехах промышленности 
дореволюционной эпохи. Ин-
дустриализация страны при-
писывалась исключительно 
советской власти. Делалось 
это, конечно же, из сообра-
жений пропаганды. Ведь уз-
най люди, что при царе тем-
пы развития России были ед-
ва ли не самыми высокими 
в мире, что в стране в на-
чале XX века бурно разви-
вались наука, техника, про-
мышленность, аграрный сек-
тор, кооперация, российский 
рубль был одной из самых 
крепких валют в мире, неу-
клонно росли благосостоя-
ние людей, уровень их обра-
зования, – то у граждан мог-
ли появиться закономерные 
вопросы. А так ли уж нужна 
была революция с ее пресло-
вутым «грабь награблен-
ное», Гражданская война, по-
следующие репрессии, ес-

ли индустриализацию и все 
остальное можно было осу-
ществить сравнительно без-
болезненно, без громадных 
жертв и потерь демографиче-
ского и нравственного харак-
тера? Вот и молчали.

– Наверняка о Башки-
ровых уже написано не-
мало. Какие новые фак-
ты или новое осмысление 
известных фактов даются 
в книге?

– С наступлением гласно-
сти появился ряд публика-
ций, посвященных нижего-
родскому купечеству. Одни 
из них следовали в прежнем 
русле, рисуя карикатурный 
образ царского фабриканта 
или коммерсанта, другие от-
казались от классового под-
хода и стали просто расска-
зывать о фабриках, заводах, 
мельницах, пароходствах и их 
создателях. Много внимания 
уделялось и династии Башки-
ровых. Отмечу в этой связи 
работы историков В. Коляби-
на, А. Седова, Ф. Селезнева. 
Все они имели сравнительно 
небольшой объем, освещали 
лишь отдельные аспекты де-
ятельности именитых купцов 
и меценатов. До сих пор под-
робного исследования о жиз-
ни и деятельности Башкиро-
вых не было.

Я попытался восполнить 
пробел. Книга написана на 
строго документальной осно-
ве. Ваш покорный слуга год 
работал в архивах. Соста-
вивший книгу массив сведе-
ний о знаменитых мукомо-
лах приводит к однозначным 
выводам: труд предпринима-
теля (фабриканта, заводчи-
ка, судовладельца) столь же 
важен и полезен для обще-
ства, что и труд наемного ра-
ботника, а всякие теории, до-
казывающие обратное, суть 
идеологические спекуляции. 
Да и эксплуатация работни-
ка, если следовать не наду-
манным схемам, а здравому 
смыслу, определяется не фор-
мой собственности, а услови-
ями и оплатой труда.

– В чем же триумф 
и в чем трагедия Башки-
ровых?

– Триумф состоял в том, 
что два поколения нижего-
родских хлебных «королей» 
смогли создать первокласс-
ное, оснащенное по послед-
нему слову техники произ-
водство. Башкировские мель-
ницы в Нижнем Новгороде, 
Семеновском уезде, Самаре 
вырабатывали высококаче-
ственный хлебный продукт 

в громадных количествах. 
Крупчатка, произведенная на 
этих гигантских мукомоль-
ных заводах, была удосто-
ена Гран-при и золотых ме-
далей на многих всероссий-
ских и всемирных выставках. 
Их продукция получала пра-
во клеймиться государствен-
ным гербом. Это был высший 
знак качества, заслужить ко-
торый было далеко непро-
сто. Значительную часть сво-
их прибылей купцы тратили 
на помощь нуждающимся, по-
стройку школ и храмов. В то 
же время и частная жизнь не 
отличалась роскошью. Их до-
ма и особняки строились не 
где-нибудь в заморских стра-
нах, а в Отечестве.

Люди, захватившие в 1917 
году власть в России, пере-
вернули все понятия с ног на 
голову. «Кто был ничем, тот 
становился всем». Заслуги 
предпринимателей были пе-
речеркнуты и забыты, а сам 
торгово-промышленный класс 
подвергся репрессиям. В этом 
и состоит его трагедия.

– Чем история Башки-
ровых может быть инте-
ресна сегодня?

– Всякая революционная 
ломка, порывающая с тра-
дицией, достижениями про-
шлых поколений, губительна. 
Она приводит только к разру-
шению, отбрасыванию обще-
ства назад. Можно говорить 
и об уроках в личном плане. 
О том, как и благодаря чему 
молодой крепостной крестья-
нин из деревеньки Копнина 
Емельян Башкиров вышел 
в люди, стал миллионером.

Емельян был неграмотен, 
за него деловые бумаги под-
писывали доверенные лица. 
Но он обладал тем, чего не 
было у других: природным 
умом, трезвостью, предпри-
имчивостью, организатор-
ским талантом. Башкировы 
стали олицетворением «рус-
ской мечты»: добиться бо-
гатства честным трудом. Это 
ли не пример для нынешне-
го подрастающего поколения? 
Достойной подражания бы-
ла и жизнь трех его сыновей: 
Николая, Якова и Матвея, 
сделавших для Нижнего Нов-
города и его жителей, для 
страны в целом очень и очень 
много полезного. Ну, а их де-
ти являли уже совсем иной 
облик русского предпринима-
теля – европейски образован-
ного, высококультурного.

Сергей Анисимов
Фото предоставлены 

Станиславом Смирновым

Башкировы как олицетворение Башкировы как олицетворение 
«русской мечты»«русской мечты»

СПРАВКА
Станислав Смирнов родился в 1950 году. Выпускник Горьковско-
го политехнического института. В 1995–2014 гг. – журналист га-
зеты «Нижегородская правда». Член четырех научных обществ. 
Автор и составитель 10 книг по историческому краеведению. Ла-
уреат премии Нижнего Новгорода, премии Союза журналистов 
России, премии «Патриот России» и ряда других наград.

Нижний Новгород 
до революции 1917 
года считался купече-
ским городом. Башки-
ровы – один из самых 
знаменитых нижего-
родских купеческих 
родов. Об истории 
Башкировых и фено-
мене российского ку-
печества мы беседуем 
с автором недавно вы-
шедшего фундамен-
тального исследования 
«Башкировы. Триумф 
и трагедия» Станисла-
вом Смирновым.

Коммерции советник  
Матвей Башкиров

Башкировское училище в Канавине

Слободская мельница. Конец XIX века
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.40 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 150-летию Александра Куприна. 
«Впотьмах» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.30 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 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

02.25 THT-Club 16+

02.30 Comedy Woman 16+

03.20, 04.10 Stand up 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 0+

10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Максим Коно-
валов 12+

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

16.55 Советские мафии. Жирный 
Сочи 16+

18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 12+

22.35 10 самых... Голые звезды 16+

23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+

00.55 Прощание. Надежда Аллилуе-
ва 16+

01.35 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» 16+

02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 12+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ» 16+

22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

00.35 Дело было вечером 16+

01.35 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+

05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+

05.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных идей 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 12+

15.05 Новости: подробно: театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая Губенко 12+

21.20 Энигма 12+

22.55 Д/ф «Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.20 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

09.30 «Рубин» - «Спартак». Live». 12+

09.50 Здесь начинается спорт 12+

10.20 Исчезнувшие 12+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Сочи автодром». Специальный 
репортаж 12+

14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет 12+

15.50 Большой хоккей 12+

17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к фина-
лу 12+

17.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+

18.25, 21.30 Все на Футбол! 16+

19.00 Футбол. Лига Европы
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес
03.00 Команда мечты 12+

03.30 Футбол. Лига Европы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.25, 13.45 Т/с «БЕЗДНА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 0+

08.30, 10.45, 12.20, 15.55 Д/ф «Золотая 
Серия России» 12+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

11.00, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 23.55, 01.15, 05.00 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы. Вячеслав Василев-

ский 12+

18.05 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Д/ф «Большой скачок. Беспилот-

ники» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок. Зависимо-
сти» 12+

00.30 День за днем 12+

03.45 Клипы 12+

05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-
НОЙ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 0+

11.35 Наше кино. История большой 
любви 16+

12.00 Без обмана. Чудо-косметика 16+

13.20, 23.20 Агрессивная среда. На грани 
возможности 16+

14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

15.15 Без обмана. Гамбургер против 
пиццы 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте Нижегородское 16+

20.50 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 16+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.00 Улётное видео 16+

14.15 Утилизатор 16+

15.20 Утилизатор 12+

16.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.10 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.20, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-
ролл в объективе» 18+

02.00 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 16+

00.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.20 Х/ф «ДЕД» 18+

04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Импровизация. Команды 16+

21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-

ВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-

КА СУДЬБЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь» 12+

18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

22.00, 03.35 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+

05.15 10 самых... Голые звезды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Вернувшиеся 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

19.00 Миллион на мечту 16+

20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+

23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

01.45 Х/ф «КАРМА» 12+

03.00 Чтец 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ» 6+

11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+

23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 Шоу выходного дня 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 12.15 Красивая планета 12+

07.45 Легенды мирового кино 12+

08.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук» 12+

12.30 Х/ф «ПИКАССО» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Цвет времени 12+

15.45 Энигма 12+

16.30 Х/ф «ОВОД» 0+

17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье 12+

18.30 Д/ф «Первые в мире» 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 02.00 Искатели 12+

21.00 Те, с которыми я... 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 

Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 

00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+

09.30, 17.40 «Ростов». Live». 12+

09.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

10.55 Формула-1
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА 0+

14.05 «Биатлон. Live». 12+

14.55 Формула-1
17.10 Все на Футбол! Афиша 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.10 Смешанные единоборства
00.00 Точная ставка 12+

01.20 Автоспорт 0+

01.50 Профессиональный бокс 16+

03.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

05.30 Токио. Обратный отсчет 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30, 09.25 Т/с «БЕЗДНА» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.10 Т/с «БАРС» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.10, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.00 Звездная кухня 12+

08.15 Фабрика счастья 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ 

ГОСТЬ» 16+

11.10, 01.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

12.20, 18.15 Д/ф «Золотая Серия Рос-
сии» 12+

12.35, 23.25 Д/ф «Тайны мозга» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 0+

16.00 Д/ф «Настоящая история» 12+

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

новым 12+

18.10 Сказы 12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Д/ф «Архивы истории» 12+

22.30 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» 12+

00.40 День за днем 12+

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+

23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

00.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 16+

12.00 Без обмана. Гамбургер против 
пиццы 16+

13.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

18.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+

19.55 Экспертиза
20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Жена. История любви. Ирина 
Апексимова 16+

23.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

01.15 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 16+

02.20 Субтитры 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

07.30, 08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30, 19.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.40 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45, 04.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.05, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.05 «Миры и войны Сергея Бондар-
чука» 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.45 К юбилею Людмилы Максако-
вой 16+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.25 Я могу! 12+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 12+

21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+

01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.25 Судебный детектив 16+

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Новое Утро 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.30, 03.20 Stand up 16+

04.10, 05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» 0+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Выходные на колёсах 6+

08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+

00.50 Удар властью 16+

01.35 Полицию не вызывали 16+

02.00 Советские мафии 16+

04.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП» 12+

05.20 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Полный порядок 16+

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+

19.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+

21.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

00.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

01.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 11.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС» 12+

21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+

23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+

02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

04.00 Шоу выходного дня 16+

05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+

08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 12+

10.35 Д/ф «Возвращение домой» 12+

11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 12+

14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+

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

15.35 Отсекая лишнее 12+

16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.35 Линия жизни 12+

20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ» 12+

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

22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 16+

01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 01.00 Все на Матч!

09.00 «Биатлон. Live». 12+

09.20 «Сочи автодром». 12+

10.10 Формула-2
11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55 Формула-1
13.30 «Ростов». Live». 12+

14.55 Формула-1
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов
00.00 Профессиональный бокс
02.00 Автоспорт 0+

02.30 Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев 12+

03.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «БАРС» 16+

12.30 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 Сборник мультфильмов 0+

06.40 М/ф «Тайна семьи монстров» 6+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Спи-
нальная нейрохирургия» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

11.45 Д/ф «Золотая Серия России» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Чемпионы. Вячеслав Василев-
ский 12+

12.55 Сказы 12+

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

16.35, 17.45, 02.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+

00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

02.15 Д/ф «Большой скачок. Зависи-
мости» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

02.05 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

08.30, 21.30 Петровка, 38 16+

11.35 Модный нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.50 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

12.45 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 16+

14.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+

16.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС…» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

00.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

08.00 Невероятные истории 16+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

17.30 Экстрасенсы-детективы 16+

20.30 КВН на бис 16+

21.00, 22.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «ДЖОННИ Д» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+

10.55, 00.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

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

22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+

04.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 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+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+

17.05 Большое гала-представление к 
100-летию советского цирка 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+

00.50 Я могу! 12+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт 12+

13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+

17.50 Удивительные люди. Новый се-
зон 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 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Ты как я 12+

13.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

10.00 Большое кино. «Война и мир» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

14.00 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Евгений Моргу-

нов 16+

15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» 16+

16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Рисуем сказки 0+

07.45 Новый день 16+

08.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+

10.00 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

12.00, 23.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 18+

14.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 12+

02.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не смеются 16+

11.30, 14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 М/ф «Моана» 6+

20.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС» 12+

01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

03.35 Шоу выходного дня 16+

05.05 М/ф «Трое на острове» 0+

05.20 М/ф «Миллион в мешке» 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант и по-
клонники». «Приходи на ка-
ток» 12+

08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 12+

11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни» 12+

12.40 Игра в бисер 12+

13.20, 01.55 Диалоги о животных 12+

14.00 Другие Романовы 12+

14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

17.25 Ближний круг 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 12+

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне (кат12+) 12+

00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства 16+

10.50 Формула-2
12.15, 18.25 Новости
12.20 Профессиональный бокс 16+

13.55 Формула-1
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 После Футбола 12+

22.40 «Формула-1 в России». 12+

00.00 Формула-1 0+

02.00 Команда мечты 12+

02.30 Высшая лига 12+

03.00 Автоспорт

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «БАРС» 16+

10.10, 23.25 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

12.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

01.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Земля и Люди 12+

07.15 М/ф «Невероятная история о ги-
гантской груше» 6+

08.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

11.00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+

14.35 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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

01.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+

03.05 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+

05.20 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

09.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

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

06.00 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

06.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

08.50, 21.30 Петровка, 38 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.00 Экспертиза
14.25 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

18.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 16+

20.15 Модный нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.15 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

17.20, 18.20 Решала 16+

20.30 КВН на бис 16+

21.00, 22.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ДЖОННИ Д» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.10 Пять ужинов 16+

07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

11.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

15.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+

02.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

 №  Марка автомобиля Адрес
1 ВАЗ 21099, с номером государственной регистрации Н231КО52 у дома № 5 по ул. Перекопская

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» от 07.07.2014 № 2505 
рабочая группа администрации Ленинского района 08 сентября 2020 года выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 6 металлических 
гаражей (контейнеров), расположенных у дома № 71 по улице Снежная. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт, в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

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

 №  Марка автомобиля Адрес
1 ВАЗ «Нива», с номером государственной регистрации К266СС152 у дома № 8 по ул. Днепропетровская

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 рабочая группа 
администрации Ленинского района 09.09.2020 года выявила самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества: металлический забор, находящийся на 
земельном участке, право собственности на который не разграничено, прилегающего к земельному участку, расположенному по адресу: ул. Героя Попова, д. № 7Ч. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества, расположенный по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (контактный телефон: 
258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
01.06.2017), и на основании письма МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» от 27.08.2020 № Сл-06-04-01-447042/20 рабочей группой админи-
страции Нижегородского составлены акты от 08.09.2020 выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов: 
– прилегающего кафе – у дома № 6 по ул. Октябрьской; 
– автомата –термобокса по реализации продтоваров (еды и напитков) – у дома № 60 по ул. Большая Покровская (рядом с остановочной конструкцией). 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
14.09.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
1. ул. Бекетова в районе дома № 73 автомобиль импортного производства. 
2. ул. Бекетова в районе дома № 73Б автомобиль ВАЗ. 
3. ул. Балхашская в районе дома № 9 автомобиль импортного производства. 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по 
вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.09.2020 № 907-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 11.09.2020 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 11 сентября 2020 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – киоск, специализация-печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Мокроусова, у д.28, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 60 кв.м; 
3) ул. Льва Толстого, у д.1, нестационарный торговый объект – киоск, специализация-бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Планетная, у д.36, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, 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 21.09.2020 г. по 27.09.2020 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» 11 
сентября 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – киоск, специализация-печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Мокроусова, у д.28, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 60 кв.м; 
3) ул. Льва Толстого, у д.1, нестационарный торговый объект – киоск, специализация-бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Планетная, у д.36, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, 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 СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в 
результате проведенной работы 15.09.2020 г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Исполкома, напротив д.д.1-6. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 43/2020  

о проведении «20» октября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул.Бригадная, д.5, 

пом П1 
52:18:0020064:174 113,7 1956 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже двухэтажного жилого дома. 

Имеется 3 отдельных входа.
5 758 678 1 151 735,6 287 933,9 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П4 
52:18:0010525:1988 30,8 1981 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже четырехэтажного нежилого 

здания. Вход совместный с другими 
пользователями.

1 114 221 222 844,2 55 711,05 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П13 
52:18:0010525:2002 47,5 1981 

Нежилое помещение расположено на 
четвертом этаже четырехэтажного 

нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

1 718 360 343 672 85 918 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П14 
52:18:0010525:1995 32,9 1981 

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже четырехэтажного нежило-

го здания. Вход совместный с другими 
пользователями.

1 190 190 238 038 59 509,5 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П15 
52:18:0010525:1996 44,8 1981 

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже четырехэтажного нежило-

го здания. Вход совместный с другими 
пользователями.

1 620 685 324 137 81 034,25 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П16 
52:18:0010525:1997 37,8 1981 

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже четырехэтажного нежило-

го здания. Вход совместный с другими 
пользователями.

1 367 453 273 490,6 68 372,65 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П17 
52:18:0010525:1998 31,1 1981 

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже четырехэтажного нежило-

го здания. Вход совместный с другими 
пользователями.

1 125 074 225 014,8 56 253,7 

8 Нежилое 
помещение 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 52:18:0010525:2003 32,8 1981 Нежилое помещение расположено на 

четвертом этаже четырехэтажного 1 186 573 237 314,6 59 328,65 

(этаж № 4) д.9, помещение П18 нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П19 
52:18:0010525:2004 45,1 1981 

Нежилое помещение расположено на
четвертом этаже четырехэтажного 

нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

1 631 538 326 307,6 81 576,9 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П20 
52:18:0010525:2005 37,2 1981 

Нежилое помещение расположено на 
четвертом этаже четырехэтажного 

нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

1 345 747 269 149,4 67 287,35 

11 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П21 
52:18:0010525:2006 31,2 1981 

Нежилое помещение расположено на 
четвертом этаже четырехэтажного 

нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

1 128 691 225 738,2 56 434,55 

12 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1)

г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Артемовская, 

д.30, пом П2 
52:18:0030166:71 202,3 1975 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома. 

Имеется 1 отдельный вход.
7 637 000 1 527 400 381 850 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 2528. 
Аукцион от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000043) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 3-11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.04.2020 № 8244 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522. 
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 27.02.2020 № 7930, от 02.04.2020 № 8138 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 20.07.2020 № 8477 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.09.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.10.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 13.10.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.10.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20.10.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-
передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным 
поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 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 
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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) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об условиях приватизации Цена продажи, руб.

(НДС не облагается) Покупатели 

1 Нежилое помещение пом ВП9, этаж № 2, 
кадастровый номер: 52:18:0050030:893 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Ленинский, пр-кт 

Ленина, д. 22В 
14,4 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

от 08.09.2020 № 3196
416666,67 ИП Вершинина С.Н. 

2 Нежилое помещение пом П25, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0060214:3247 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. 

Верхне-Печерская, д.5 
35,8 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

от 08.09.2020 № 3198
1391666,67 ИП Кирнисенко О.В.

3 Нежилое помещение пом П4, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0040421:204 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, ул. 

ул.Юлиуса Фучика, д.42а 
77,9 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

от 08.09.2020 № 3200
791666,67 ООО «Спарта-НН» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2020 № 3283 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 

Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А, с видом разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 23.10.2020 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040257:2356, площадь 1661 кв.метр), сроком на 3 года, с 
видом разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) в размере 301000 (триста одна тысяча) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
18.09.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.09.2020 № 3283 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ________  

г. Н.Новгород        «____» _______ 20__ г.  
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от ________ № ________, именуемая 
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________ 
в лице_________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от ________ № __________ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А, с видом разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «__» ____20__ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок (далее – Участок): 
площадью 1661 кв.м; 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Автозаводский район, ул. Мончегорская, дом 34А; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
кадастровый номер 52:18:0040257:2356. 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижи-
мости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (приложение № 1). 
1.3. Участок предоставляется под амбулаторно-поликлиническое обслуживание, в соответствии с территориальной зоной ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, средне-
этажной застройки), согласно Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода». 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен _____________________. 
2.2. Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с даты государствен-
ной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет менее одного года или неопределенный срок, договор вступает в силу и считается заключенным 
с даты его подписания обеими сторонами, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
АРЕНДАТОРОМ земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, а также иных убытков, 
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения АРЕНДАТОРОМ условий Договора, направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть Договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование 
земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения АРЕНДАТОРОМ всех условий Договора. 
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить АРЕНДАТОРУ в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать АРЕНДАТОРУ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием 
срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом 
случае АРЕНДАТОР возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ, если: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении договора, не были заранее известны АРЕНДАТОРУ и не 
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине АРЕНДАТОРА, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае АРЕНДАТОР 
возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении АРЕНДОДАТЕЛЕМ условий Договора. 
3.3.8. Передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением АРЕНДОДАТЕ-
ЛЯ. АРЕНДАТОР вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок до 5 лет, с письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ. Субарендатор в этом случае обязан использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.3.9. Передать права и обязанности по договору, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением администрации города. Передать права и обязанности по 
договору, заключенному на срок до 5 лет, с согласия администрации города. При этом передача прав и обязанностей по договору аренды земельного участка оформляется путем 
заключения трехстороннего соглашения. 
3.4. АРЕНДАТОР обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмотренными договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспече-
ния прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования АРЕНДАТОРА; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА. 
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора 
аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок 
по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, сооружений), 
своевременно производить их необходимый текущий ремонт. 
3.4.11. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации 
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.12. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязатель-
ные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.13. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих АРЕНДАТОРУ на праве собственности, и возвратить 
Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи. 
3.4.14. Заключить договор по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории с организациями, ответственными за проведение указанных мероприятий. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет _________________________ (_____________________________) 
рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору. 
4.2. Сумма арендной платы за 3 года, за вычетом суммы задатка в размере ___________________(____________________) рублей, составляет ___________ 
(______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1. Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 1,5 года за вычетом суммы задатка), в 
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
4.2.2. Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца в сумме 
_________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через 1,5 года с даты заключения договора) на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 
04323024880; ИНН – 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; БИК– 042202001; р/сч. – 40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной классификации (КБК) 
– 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору № ___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет УФК на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты возврата земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ, указанной в акте приема-передачи Участка. 
4.5. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, 
указанного в платежном документе. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием 
фактов, составляющих основу нарушений, и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении договора, или были заранее известны АРЕНДАТОРУ, либо 
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные договором сроки АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
5.4. В случае прекращения договора и невозврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка АРЕНДАТОР обязан возместить все причиненные АРЕНДОДАТЕЛЮ убытки. 
5.5. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи АРЕНДАТОРОМ Участка третьему лицу без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, если согласие необходимо. 
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.13, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.7. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 взыскиваются в установленном законом порядке. 
5.8. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору или устранения допущенных им нарушений. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
нарушения земельного законодательства; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения АРЕНДАТОРОМ санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, 
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки АРЕНДАТОРОМ несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы; 
передачи Участка в субаренду или передачи права аренды на Участок третьим лицам с нарушениями условий данного договора и действующего законодательства; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд; 
нарушения условий договора; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин 
расторжения. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае неподписания 
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Междунароный аэропорт Нижний Новгород») зона «Б»; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
зоны санитарной охраны (третий пояс (пояс ограничений)) водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети», расположенной в Нижегород-
ской области, городском округе город Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19. 
7.2. Земельный участок частично расположен в границах: 
охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод); 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ; 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ; 
расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, кабели силовые всех напряжений, кабели связи) до фундаментов зданий и сооруже-
ний. 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для уполномоченного органа регистрации прав по 
Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
8.5. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2, 3. 
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассмат-
риваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи Участка. 
9.3. Приложение № 3 – Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: __________________________________________________ 
АРЕНДАТОР:______________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР
_______________ 

(подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Район_______________________________________________________________ 
2. Адрес точный__________________________________________________________ 
Дополнительный_________________________________________________________ 
3. Площадь зем.уч-ка______________________________________________________ 
4. Границы_____________________________________________________________ 
Дата________________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_____________________________________________________ 
6. Ландшафт участка______________________________________________________ 
7. Категория земель_______________________________________________________ 
8. Кадастровый номер_____________________________________________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постройки Этаж Материалы стен
    

ПРОЧЕЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание

   
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР
_______________ 

(подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________ 
__________________________________________________________ 
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан ___________________ 
__________________________________________________________ 
Местоположение: _______________________________________________ 
Контактн.адрес _________________________________________________ 
Телефоны 
Банк 
Б И К 
Корр.счет 
Расч.счет 
действует на основании ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
И Н Н 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР
_______________ 

(подпись) 
М.П.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2020 № 3284 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, дер. Бешенцево, ул. Героя Чвано-

ва, участок 32, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 23.10.2020 аукцион по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, дер. Бешенцево, ул. Героя Чванова, участок 32, 
(категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0080297:122, площадь 739 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 642000 (шестьсот сорок две тысячи) рублей, определен-
ном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
18.09.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.09.2020 № 3284 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород        «____» _______ 20___ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________, действующего на основании 
___________________, с одной стороны, и _________________________, именуем(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действу-
ющего на основании _________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 20___ г., «Продавец» 
обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0080297:122; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ул. Героя Чванова, участок 32; 
площадь: 739 кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
1.3. Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А». 
1.4. Земельный участок частично расположен в границах: 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства – вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ 1-20 кВ. 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ______________________ (___________________) рублей. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму ___________________________ руб. в 
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 
526001001, код бюджетной классификации – КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430. 
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, ______________ район, _________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать 
беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3 договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый 
календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в пункте 2.4 договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» 
в порядке, установленном законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномочен-
ного органа регистрации прав. 
6. Приложения к настоящему договору 

6.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Покупатель»: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
ИНН _________________________ 
р/с _________________________ 

____________________________ 
к/с _________________________ 
БИК ________________________

«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 

Р/с 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Нижний Новгород 

БИК 042202001
 

_____________________________ 
/______________________/ 

м.п. 

КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430
ОКТМО 22701000 

___________________________________ 
/______________________/ 

м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи  
№ ______ от «____» ________20__ г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 20__ г. 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со 
следующими характеристиками: 
кадастровый номер: _________________; 
адрес (описание местоположения): ____________________________________; 
площадь: ________________ кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: _____________________________. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ___________ от « » 20___ г. 

«Покупатель» 
___________________________ 
/__________________________/ 

м.п. 

«Продавец»
____________________________ 
/___________________________/ 

м.п.
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.09.2020 г. 
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, по ул. Энгельса, от бул. Юбилейный, до ул. 
Большевистская, кадастровый номер 52:18:0010036:310» 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ООО «Весна», ИНН 5249136922 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 67 (1577) от 19.08.2020; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo /Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.08.2020 по 02.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.08.2020 по 02.09.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.09.2020. 
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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Сормовский район, по ул. Энгельса, от бул. Юбилейный, до ул. Большевистская, кадастровый номер 52:18:0010036:310» организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.09.2020 

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, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение Новинский сельсовет, п. Кудьма, ул. Пушкина, гаражный массив № 1, гараж № 27» 
Инициатор, разработчик проекта: Паксеваткин Михаил Викторович 
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 21.08.2020 № 68 (1578); на информационных стендах в здании администрации 
Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.08.2020 по 04.09.2020 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) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _27.08.2020_______ до ____04.09.2020_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 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.09.2020 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

 Паксеваткин Михаил Викторович Учесть техническую ошибку в номере гаража в Оповещении о начале общественных обсужде-
ний. В тексте оповещения слова «гараж № 2» заменить словами «гараж № 27»

 Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и 
замечания участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение 
Новинский сельсовет, п. Кудьма, ул. Пушкина, гаражный массив № 1, гараж № 27» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.09.2020 
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, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки-1, у дома No 21 (инициатор–РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)») 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
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 19.08.2020 № 67 (1577); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.08.2020 по 02.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.08.2020 до 02.09.2020 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 03.09.2020 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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки-1, у дома No 21 
(инициатор–РО «Нижегородская Епархия Русской Православной организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.09.2020 г. 
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 
52:18:0010500:663, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокроусова, у дома № 17» 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 67 (1577) от 19.08.2020; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.08.2020 по 02.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.08.2020 по 02.09.2020 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.09.2020. 
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 
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 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010500:663, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Мокроусова, у дома № 17» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Революционна, 
Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ТИАС ЛОТУС») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 21.09.2020 по 05.10.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Революционна, Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __05.10.2020__18:00_, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 7 сентября 2020 г. № 07-02-02/120 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной по адресу: 

г. Нижний Новгород, д.Комарово, ул.Школьная 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода от 29 июля 2020 г. № Сл-07-06-388919/20 приказываю: 
1. Разрешить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, 
д.Комарово, ул.Школьная, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 149/20. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной по адресу: г. Нижний 
Новгород, д.Комарово, ул.Школьная, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 7 сентября 2020 г. № 07-02-02/121 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в районе Сормовского шоссе, 

24 в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением ООО «Ока Сервис-НН», ЗАО «Волганефтехим», И.Ю. Овчинникова, ИП Гордеева Д.М., 
Е.А. Маловой, ООО «Атлантик», ООО «Стагер», ООО «НижЭлектро», ООО «Торговая компания Машкрепеж-НН» от 20 июля 2020 г. № Вх-406-262779/20 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Ока Сервис-НН» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в районе 
Сормовского шоссе, 24 в Московском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 140/20. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе Сормовского шоссе, 24 в Москов-
ском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 7 сентября 2020 г. № 07-02-02/122 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, 

Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Евроинвест» от 6 августа 2020 г. № Вх-
406-287494/20 приказываю: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Евроинвест» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Нижегородской области от 11.03.2016 № 236-р, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 143/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка 
Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 9 сентября 2020 г.  № 07-01-07/89 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070266:9, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 103 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 24 июня 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2020 г. № 69), заявление Смотракова Антона Андреевича от 23 января 2020 г. № Вх-406-
19931/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» (код 4.4), установленный Правилами для территориальной зоны 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 103 (кадастровый номер 
52:18:0070266:9). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
РЕШЕНИЕ от 15.09.2020 № 429 

Об установлении общих результатов выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года 
В соответствии со статьями 14 и 69 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Нижегородской области», на основании протоколов № 1 окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов избирательная комиссия муниципального 
образования город Нижний Новгород решила: 
1. Признать выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва состоявшимися, а результаты выборов - действительными. 
2. Установить, что в городскую Думу города Нижнего Новгорода седьмого созыва избраны 35 депутатов (приложение). 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород».  
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород М.Ю. Мамонова 
Секретарь заседания Е.Н. Аширова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  
город Нижний Новгород 

от 15 сентября 2020 года № 429 
Список избранных депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 1– Тарасов Владимир Эдуардович 
Одномандатный избирательный округ № 2 – Лазорин Кирилл Борисович 
Одномандатный избирательный округ № 3 – Пономаренко Роман Геннадьевич 
Одномандатный избирательный округ № 4 – Скакодуб Валерий Валерьевич 
Одномандатный избирательный округ № 5 – Аношкин Владимир Петрович 
Одномандатный избирательный округ № 6 – Кузнецова Мария Владимировна 
Одномандатный избирательный округ № 7 – Амельченко Владимир Валерьевич 
Одномандатный избирательный округ № 8 – Ибрагимов Карим Радикович 
Одномандатный избирательный округ № 9 – Скоробогатова Татьяна Александровна 
Одномандатный избирательный округ № 10 – Дранишников Андрей Владимирович 
Одномандатный избирательный округ № 11 – Миронов Денис Евгеньевич 
Одномандатный избирательный округ № 12 – Рыхтик Михаил Иванович 
Одномандатный избирательный округ № 13 – Сатаев Николай Петрович 
Одномандатный избирательный округ № 14 – Самоделкина Мария Александровна 
Одномандатный избирательный округ № 15 – Станчев Руслан Марсович 
Одномандатный избирательный округ № 16 – Ванькина Инна Вячеславовна 
Одномандатный избирательный округ № 17 – Карачевский Герман Евгеньевич 
Одномандатный избирательный округ № 18 – Прокопович Станислав Станиславович 
Одномандатный избирательный округ № 19 – Ерофеев Юрий Анатольевич 
Одномандатный избирательный округ № 20 – Мантурова Юлия Михайловна 
Одномандатный избирательный округ № 21 – Пашинин Павел Дмитриевич 
Одномандатный избирательный округ № 22 – Иванов Михаил Сергеевич 
Одномандатный избирательный округ № 23 – Пляскин Сергей Сергеевич 
Одномандатный избирательный округ № 24 – Костин Евгений Николаевич 
Одномандатный избирательный округ № 25 – Скворцова Жанна Александровна 
Одномандатный избирательный округ № 26 – Аржанова Елена Валерьевна 
Одномандатный избирательный округ № 27 – Дектерева Оксана Владимировна 
Одномандатный избирательный округ № 28 – Балакина Ольга Валериевна 
Одномандатный избирательный округ № 29 – Круглова Анна Вячеславовна 
Одномандатный избирательный округ № 30 – Лавричев Олег Вениаминович 
Одномандатный избирательный округ № 31 – Гриневич Татьяна Борисовна 
Одномандатный избирательный округ № 32 – Фельдман Марк Самуилович 
Одномандатный избирательный округ № 33 – Чернышов Николай Александрович 
Одномандатный избирательный округ № 34 – Поддымников-Гордеев Владимир – Валерьевич 
Одномандатный избирательный округ № 35 – Татаринцева Анна Валерьевна 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010215:5, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Заливная, земельный участок 15, кадастровый квартал 52:18:0010215. Заказчиком кадастровых работ является Ер-
молаева Е. Е. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Заливная, д. 15, т. 8-910-882-15-59). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 19 октября 2020 г. в 15 
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентября 2020 г. 
по 19 октября 2020 г. по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Заливная, дом 17, кадастровый номер 52:18:0010215:6; г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Заливная, дом 29, кадастровый номер 52:18:0010215:12. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 75 (1585) • 16–22 сентября 2020

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 52:18:0010461:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Канавная, дом 29, номер кадастрового квартала 52:18:0010461. Заказчиком кадастровых работ является Об-
лов Дмитрий Геннадьевич (респ. Крым, р-н Бахчисарайский, с. Танковое, ул. Ленина, д. 34, кв. 9, тел. 89200005520). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «19» октября 2020 года в 09 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 52:18:0010461:46, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Балахнинская, дом 36А; 52:18:0010461:31, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Балахнинская, дом 32; 52:18:0010461:30, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ба-
лахнинская, дом 30; 52:18:0010461:39, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Канавная, 
дом 21. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с 16 сентября 2020 г. по 19 октября 2020г. по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, 
обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения продажи: 19.10.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 1 583,1 кв.м., этаж: № 1, этаж № 2, этаж № 3, кадастровый № 52:18:0020125:267, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д. 22А, пом. П2.
Начальная цена Лота № 1 – 45 028 113 руб. с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 22 514 056 руб. 50 коп. с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 4 502 811 руб. 30 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 2 251 405 руб. 65 коп.
Размер задатка – 9 005 622 руб. 60 коп., без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 17.09.2020 по 12.10.2020.
Задаток должен поступить не позднее 13.10.2020.
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам продажи, 
с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070119:12, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, проезд Высоковский, дом 43, кадастровый квартал 52:18:0070119. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Утросин В. В. (603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 5 Б, кв. 1); Утросин А. В. (603163, г. Ниж-
ний Новгород, Казанское шоссе, д. 10, к. 1, кв. 27), т. 8-904-051-05-11. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 19 октября 2020 г. в 14 ч. 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентября 2020 
г. по 19 октября 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 
Нижний Новгород, Советский район, проезд Высоковский, дом 41, кадастровый номер 52:18:0070119:11; г. Нижний 
Новгород, Советский район, проезд Высоковский, дом 45, кадастровые номера 52:18:0070119:29, 52:18:0070119:30, 
52:18:0070119:31, 52:18:0070119:32, 52:18:0070119:33, 52:18:0070119:34. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г. Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358. Выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:446 расположенного 
по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.40лет Победы, садоводческое товари-
щество «40 лет Победы», участок 446(КК 52:18:0080265).Заказчиком кадастровых работ является Трушков Евгений 
Алексеевич (г. Нижний Новгород,тер. с/т40лет Победы(Приокский район) д.565.,т.89527708410).Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы,садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 445 (кн 
52:18:0080265:445), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:599 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район,поселок Новое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, участок 
440а (КК 52:18:0040001) Заказчиком кадастровых работ является Тетенькин Владимир Леонидович (г. Нижний 
Новгород, ул.Львовская, д.17, кв.47,т.89103968986). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, поселок Но-
вое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, (КК 52:18:0040001), все заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Н.Новгород, Автоза-
водский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «16» октября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 «сентября» 2020 г. по 
«16» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16 «сентября» 2020 г. по «16» октября 2020 г. по адресу г. Н.Новго-
род, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вилковым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. 
Бетанкура 29-3, vilkov_a@inbox.ru, тел. +79200218850, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельности 10317, А СРО «Кадастровые инженеры» уникальный регистрационный номер 
7418, дата внесения сведений в реестр 30 июня 2016 г, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:115, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 115. Заказчиком кадастровых работ 
является Салов Сергей Александрович, адрес: Российская Федерация, 603003, Нижегородская область, Нижний 
Новгород г, Энгельса ул, д 18, кв 15, тел. +79871131932. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран 
Войны», участок № 115, «19» октября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура 29-3, тел.+79200218850. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» сентя-
бря 2020г. по «19» октября 2020г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» сентября 2020г. по «19» октября 2020г. по адресу: 
603086, г. Нижний Новгород, ул.Бетанкура 29-3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010602:114, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран 
Войны», участок № 114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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 
кадастровую деятельность № 19518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010461:40, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Канавная, дом 29 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками ка-
дастровых работ являются: Облов Дмитрий Геннадьевич, (Респ. Крым Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Ленина, 
д. 34, кв. 9, телефон: 89200005520) и Богородская Александра Ивановна (Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Победная, д. 17, корп.1, кв.45, телефон: 89519083210). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, «19» 
октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «16 « сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. 
Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 52:18:0010461:39 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Канавная, дом 21). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:52, расположенного по адресу: г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 52, кадастровый квартал 52:18:0010602. 
Заказчиком кадастровых работ является Дацков А. В. (603050, г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 37, 
кв. 2, т. 8-909-284-90-30). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 19 октября 2020 г. в 15 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 
2020 г. по 19 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 53, кадастровый номер 52:18:0010602:53. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0100001:1 расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Нижегородский район, к.п. Зеленый Город, пос. Березовый Клин, ул. Железнодорожная, дом 11. Заказчиком 
кадастровых работ является Маслова Марина Николаевна, г. Н. Новгород, к.п. Зеленый Город, пос. Березовый Клин, 
ул. Железнодорожная, дом 11 Тел. 89290549204. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 19.10.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.09.2020 
по 19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16.09.2020 по 19.10.2020, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свобо-
ды, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:
– 52:18:0100001:4, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый 
Город, пос. Березовый Клин, ул. Железнодорожная, дом 12
– 52:18:0100001:6, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый 
Город, пос. Березовый Клин, ул. Железнодорожная, дом 10
– все земельные участки в кадастром квартале 52:18:0100001
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Купцовой Екатериной Николаевной (адрес: 607650, Нижегородская область, г. Кстово,пр.
Победы,д.3Г, e-mail: kstovo@gorbti.nnov.ru, телефон +7(83145)29821; квалификационный аттестат № 52-12-540, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17210), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070322:37 расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое 
Покровское», квартал XI, участок № 14 (432). Заказчиком кадастровых работ является Кроль Илья Яковлевич (Рос-
сия, г. Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Огородная, д.95Б, тел. 8-9200297821). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Огородная, д. 67д (у здания магазина). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, 3Г.Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентя-
бря 2020 г. по 16 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2020 г. по 16 октября 2020 г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, 3Г. Смежный земельный участок, с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070322:31 расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XI, участок № 
30(449). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг для Пять книг для 
самообразованиясамообразования

Могут ли книжные знания помочь стать успешным? Многие 
ответят на этот вопрос утвердительно. Ведь есть книги, кото-
рые раскрывают законы и правила успеха, делятся секретами 
его достижения. Причем учат эффективности не только в фи-
нансовой сфере и карьере, но и в личной жизни. Сотрудники 
централизованной библиотечной системы Автозаводского 
района подготовили тематический список из книг, которые 
помогут каждому на пути к успеху.

Брайан Трейси, «Выйди из зоны комфорта»
Начнем подборку с книги Брайана 

Трейси. Сегодня это преуспевающий 
бизнесмен и известный автор очень 
популярных произведений. Его кор-
порация занимается тем, что успеш-
но «продает советы», то есть консуль-
тирует предпринимателей, бизнесме-
нов и даже владельцев крупнейшего 
бизнеса по большому спектру вопро-
сов. Как стать лидером, увеличить 
продажи, выработать в себе психо-
логию успеха, повысить самооценку. 
В сферу консультаций входят и во-
просы постановки целей, разработ-
ки стратегий и творческих направ-
лений.

Всему этому, как считает Трейси, 
не только можно, но и нужно учить-
ся, причем в любом возрасте и при 
любом занимаемом положении. Ведь 
секрет успеха, по его мнению, прост 
и сложен одновременно, и он дан 
в самом названии книги. Просто че-
ловеку нужно попытаться выйти из 
зоны привычного течения жизни 
и созданной себе «скорлупы» ком-
форта. Так автор в свое время сде-
лал сам. Вырабатывая свою систему 
успеха, он бросил школу, работал 

в разных местах, получил диплом 
в тридцатилетнем возрасте и к со-
рока годам стал миллионером. Доби-
ваются успеха и его последователи. 
Как? Об этом и рассказывает кни-
га. Как стать успешным, лишь пра-
вильно распоряжаясь собственным 
временем, решать непростые зада-
чи и идти к цели. Каждый ли это 
может? Да, считает автор. А в чем 
же секреты? Они в книге – прочти-
те и попробуйте применить в своей 
жизни 21 метод повышения своей 
личной эффективности по Трейси.

Наполеон Хилл, «Думай и богатей»

Можно ли спланировать свою 
жизнь, поставив для себя цель стать 
богатым и счастливым? И можно 
ли воплотить этот план в реальной 
жизни, несмотря на различные об-
стоятельства? Наполеон Хилл да-
ет уверенный положительный от-
вет на эти вопросы. Вот только сто-
ит ли верить в его рецепты? Вполне, 
и это доказано временем. Написан-
ная на примерах из его собствен-
ной жизни книга впервые была изда-
на вскоре после Великой депрессии, 

в 1937 году, и с тех пор переиздава-
лась десятки раз во всем мире. И не 
один сегодняшний магнат и просто 
успешный человек отзывается о ней 
сегодня как о своем главном учебни-
ке жизни. Книга «Думай и богатей» 
и сегодня продолжает оставаться ак-
туальной «классикой жанра».

Хилл – один из основателей жан-
рового направления «самопомощь». 
Советник президента Рузвельта да-
ет советы отнюдь не представите-
лям бизнеса. Он пытается вывести 
формулу успеха для любого, самого 
обычного человека. Причем автор не 
просто рассказывает, он дает толчок 
к тому, чтобы, не погружаясь в дол-
гие рассуждения на эту тему, начи-
нать действовать прямо сегодня, сей-
час. Ведь именно действие по испы-
танному уже десятилетиями плану 
позволит вам стать богатым челове-
ком и построить свое счастье в об-
щечеловеческом понятии. Прочтите 
и поймете, почему сегодня «Думай 
и богатей» называют одной из самых 
чудодейственных книг человечества.

Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей»

Биография еще одного предлагае-
мого автора весьма интересна и до-
вольно необычна. Отец девятерых де-
тей, дед пятидесяти двух внуков, пре-
зидент Ирландской миссии мормонов, 
бакалавр научного делового управле-
ния, доктор философии, преподава-
тель Гарвардского университета, ла-
уреат многочисленных премий. Со-

гласитесь: одно только перечисление 
впечатляет.

Предлагаемая книга «Семь навы-
ков высокоэффективных людей», не-
однократно переизданная почти в со-
рока странах мира, сегодня считает-
ся первым номером в списке между-
народных бестселлеров по этой теме. 
Настольная книга для всех, кто стре-
мится стать успешным. Ведь законы, 
принципы и правила достижения це-
ли, изложенные в ней, универсальны 
и действенны в любой точке земного 
шара, независимо от того, в каком об-
ществе и в каких условиях живет че-
ловек. Причем знание этих законов 
поможет каждому не только стать бо-
лее эффективным в делах, но и на-
ладить отношения с окружающими 
людьми, в первую очередь самыми 
близкими. Ведь один коммерческий 
успех никогда не может обеспечить 
гармоничную и счастливую жизнь.

Робин Шарма, «Монах, который продал свой “феррари”»
Этот роман канадского писате-

ля с полным правом можно отне-
сти к разряду художественных про-
изведений, ведь в центре сюжета ле-
жит выдуманная история. Главный 
герой – миллионер, адвокат. После 
сердечного приступа он в корне ме-
няет свою жизнь. Распродав имуще-
ство, уезжает в Индию, чтобы попы-
таться найти ответы на вопросы, ко-
торые давно волнуют его. Проходит 
несколько лет, и он возвращается из 
своего путешествия здоровым, спор-
тивным, помолодевшим и главное – 
счастливым человеком. Так что же 
с ним произошло в Индии и как он 
сумел обрести гармонию с миром? 
Читать роман легко и увлекательно.

И все же это не просто художе-
ственное произведение. Ведь в нем 
Робин Шарма как бы переосмыслил 
свою собственную жизнь. Сегодня он 
один из самых известных на Северо-
американском континенте специали-
стов по лидерству, мотивации и лич-
ностному развитию. А начинал как 

раз с адвокатской деятельности. Бу-
дучи уже известным специалистом, 
Шарма почувствовал, что в жизни 
надо что-то менять. Он оставил адво-
катскую практику и погрузился в из-
учение вопросов успеха. В основе его 
«рецепта» – технология Запада и му-
дрость Востока. Сегодня Робин Шар-
ма помогает тысячам людей повысить 
качество их жизни. Помогает своими 
книгами и лекциями, которые читает 
в разных уголках планеты.

Роберт Кийосаки, «Богатый папа, бедный папа»

В список успешных занятий это-
го автора писательство также входит 
лишь через запятую. Роберта Кийоса-
ки знают как известного предприни-
мателя, инвестора, финансового обо-
зревателя, оратора-мотиватора и писа-
теля. Книги, написанные им, в боль-
шинстве своем посвящены вопросам 
инвестирования. Согласитесь, доволь-
но узкая, специализированная от-
расль. Но вот «Богатый папа, бедный 
папа» в одночасье стал бестселлером. 

Ведь именно в ней автор, известный 
и как владелец бизнес-образователь-
ной компании, изложил свою точку 
зрения на воспитание успешных лю-
дей, начиная с детского возраста.

По мнению Кийосаки, современ-
ная школа вовсе не учит детей вопро-
сам финансового независимого успе-
ха. Школа стремится больше к «усред-
нению» ребенка, чем к развитию его 
индивидуальности. Зазубривание ма-
тематических формул и химических 
реакций хоть и служит общему раз-
витию, но мало кому понадобится в ре-
альной жизни. Восполнить же недо-
статок в воспитании успешности ре-
бенка могут родители, но и они чаще 
всего не имеют для этого знаний. По-
этому книга и рассчитана как на под-
растающее поколение, так и на родите-
лей. На что нужно нацеливать: «учись 
и будешь работать в отличной фирме» 
или «учись и купишь отличную фир-
му»? Читайте, и вы получите ответ на 
этот и многие другие вопросы.

Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из интернета
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Целебная роспись
По информации, предо-

ставленной дирекцией парков 
и скверов, сперва организа-
торы акции вместе с эколога-
ми и лесопатологами, предста-
вителями кафедры зоологии 
и ботаники ННГУ им. Лоба-
чевского и департамента бла-
гоустройства осматривали пар-
ковые деревья, выбирая боль-
ные и поврежденные, с трухля-
выми участками, с отошедшей 
корой или вовсе без нее, с на-
росшими на стволах грибами. 
Затем со специалистами были 
согласованы средства для об-
работки пораженных участков 
древесины и сама технология 
лечения – были даны конкрет-
ные рекомендации по каждому 
дереву.

Перед началом работы с де-
ревьями все участники акции 
были подробно проинструкти-
рованы, что и как следует де-
лать. Те неравнодушные ни-
жегородцы, которые не смог-
ли сами принять участие в ле-
чении деревьев, в стороне не 
остались и поддержали благую 
инициативу финансово – все 
составы для обработки ство-
лов, краски, инструменты, ра-
бочие перчатки были приобре-
тены на добровольные пожерт-
вования горожан.

Во время работы добро-
вольцы тщательно и береж-
но очищали стволы деревь-
ев от слоев плесени, трухи, 
грибков, мертвой растрескав-
шейся коры и всевозможных 
вредителей. Затем очищен-
ные участки обрабатывали 
раствором медного купороса. 
Сильные повреждения и глу-
бокие царапины дополнитель-
но заделывали садовым ва-
ром или составом под назва-
нием «жидкая кора». Сверху 
в качестве грунтовки нано-
сили несколько слоев специ-
альной краски для деревьев 
и уже по ней рисовали без-
вредными водорастворимыми 
красками.

Такая «целебная роспись» 
создает на стволе дерева до-
полнительный защитный слой 
и впоследствии защищает по-
врежденный участок от влаги, 
грибков и вредных насекомых.

Взгляд организатора
Мы пообщались с Еленой Кру-

чининой – нижегородским ху-
дожником, директором художе-
ственной студии «Эрмитаж 52», 
вдохновителем и куратором ак-
ции «Живая галерея».

– Елена, расскажите, по-
жалуйста, как возникла 
сама идея акции и в чем ее 
смысл?

– Я увидела фотографии 
с этапами заживления раны на 
дереве, которое таким образом 
спасали в одном из европей-
ских парков. И загорелась иде-
ей подлечить таким же спосо-
бом деревья, которым грозит 
гибель, в наших городских пар-
ках. Смысл этой работы – прод-
ление жизни деревьев. Бюджет-
ных средств на их лечение не 
выделяется. Если дерево боль-
но или сильно повреждено, его 
судьба – разрушение и после-
дующий снос. Но если такому 
дереву помочь, оно сможет ра-
довать нас еще много лет!

Основная работа здесь – 
именно лечение повреждений 
на стволе, художественная ро-
спись – это вишенка на тор-
те. Мы за два дня обработали 
и разрисовали более 30 деревь-
ев, на лечение некоторых ухо-
дило по 3–5 часов! Поскольку 
мы использовали специальную 
краску, которая позволяет де-
реву «дышать», нарисованные 
нами картинки недолговечны. 
Однако на какое-то время де-
рево действительно превраща-
ется в арт-объект.

– Как вы выбирали сю-
жеты для росписи на ство-
лах деревьев?

– Для вдохновения у нас 
были с собой заранее распе-
чатанные картинки. Но чаще 

участники, лечившие дерево, 
сами определяли, что на нем 
нарисовать. Для деревьев, рас-
положенных вблизи детской 
площадки, отлично подошли 
сказочные сюжеты, а на дру-
гих появились пейзажи, изо-
бражения зверей и птиц.

– Кто принял в вашей 
акции самое активное уча-
стие?

– Мои коллеги-художни-
ки, студенты художественной 
студии «Эрмитаж 52» и дру-
гие неравнодушные нижего-
родцы. Мы приглашали уча-
ствовать всех любителей при-
роды. Откликнулись и пришли 
многие нижегородцы – жите-
ли Ленинского района, где рас-
положен парк «Дубки», при-
ехали и жители других райо-
нов Нижнего. Всего мы насчи-
тали больше 100 участников. 
В первый день, 6 сентября, 
у нас было 50 участников (де-
тей и взрослых), во второй – 
около 25 взрослых и 30 детей. 
Хочу сказать огромное спаси-
бо всем, кто нас поддержал!

Мы надеемся, что акция 
«Живая галерея» будет иметь 
продолжение – весной мы 
планируем так же лечить де-
ревья в других парках и скве-
рах города.

К необычному и увлекатель-
ному занятию активно подклю-
чились дети и подростки. Ребя-
там также подробно объясняли, 
зачем все это делается. А для 
самых юных добровольцев тут 
же, в парке, на свежем возду-
хе, были организованы твор-
ческие мастер-классы. В пер-
вый день акции под руковод-
ством художницы Ольги Опа-
риной они мастерили поделки 
из ярких осенних листьев, ве-
точек и желудей, а на второй – 
расписывали и декорировали 
в технике декупаж кормушки 
для птиц вместе с дизайнером 
Катериной Ехтарян.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина  

и организаторов акции

Живопись на деревьяхЖивопись на деревьях
В парке «Дубки», расположенном в Ленинском районе Нижнего Новгорода, 
6 и 12 сентября при поддержке МАУ «Дирекция парков и скверов Нижнего Нов-
города» и попечительского совета парка прошла необычная акция «Живая гале-
рея». Ее суть в том, чтобы обработать раны деревьев, вызванные повреждениями 
или грибковыми заболеваниями, а затем пропитанные лечебным составом места 
разрисовать специальными защитными красками. После такого врачевания дере-
вья будут радовать нас своей красотой еще не один десяток лет.

Марина, участник акции «Живая галерея»: 
«Занимаюсь в студии уже пять лет, и этот 
проект не первый, в котором мне довелось 
принять участие. Удивлена, что пришло 
так много людей. Здесь царит прекрасная 
атмосфера добра и позитива. Я с большим 
удовольствием участвую в этой акции».

Родители Насти (5 лет): «Мы поблизости живем, ча-
сто гуляем в этом парке. Акция нам очень понрави-
лась. Здесь интересно и детям, и взрослым, можно 
погулять, подышать свежим воздухом и с пользой 
провести время. Дочка с удовольствием в прошлый 
раз поделку сделала, теперь вот кормушку раскраси-
ла. Ну а мы поучаствовали в хорошем добром деле».
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По Оке под парусомПо Оке под парусом
Нижний Новгород 

прекрасен. Его красо-
той можно наслаждать-
ся, когда прогуливаешься 
по улицам или смотришь 
на них с высоты птичье-
го полета. И совершенно 
очарователен, когда мо-
жешь увидеть его с воды. 
Особенно если не с палу-
бы большого шумного те-
плохода, а с борта яхты, 
которая неспешно сколь-
зит по руслу реки.

Многие нижегородцы 
уже воспользовались воз-
можностью прокатить-
ся под парусом и полю-
боваться красотами Ниж-
него. Тем более что есть 
возможность посмотреть 
не только парадный фа-
сад города с Волги, но 
и утопающие в зелени бе-
рега Оки и сделать для 
себя несколько открытий.

Например, можно по-
смотреть на мосты с «из-
нанки». Можно покор-
мить чаек и даже уток, 
которые, оказывается, 
обитают на Оке. Пона-
блюдать, как занимаются 
воспитанники ДЮСШ по 
парусному спорту, как бо-
роздят реку разные суда. 
Увидеть благоустроенную 
территорию Молитовско-
го затона. И обнаружить 
красивый песчаный пляж 
на подходе к Мызинскому 
мосту, под парком «Швей-
цария». Кстати, с реки 
видно, что на время ра-
бот по благоустройству 
парк огородили даже со 
стороны берега.

А как замирает сердце, 
когда расправляются па-
руса! А если вам доверят 
управление яхтой, може-
те почувствовать себя на-
стоящим капитаном.

Кстати, яхта «Макси 
Леди» прибыла в Ниж-
ний Новгород из Швеции. 
По словам ее владельца 
капитана Сергея Климен-
тьева, топлива хватает на 
три дня автономного пла-
вания. Но если идти под 
парусом, то можно сэко-
номить горючее. Запаса 
воды хватает на целую 
неделю. Кроме того, на 
яхте есть и плита, и ту-
алет, и спальные места. 
Так что приключения бу-
дут со всеми удобствами 
и абсолютно безопасно: 
яхта способна выдержи-
вать морские ветра и вол-
ны, а на наших спокой-
ных реках можно полно-
стью расслабиться и по-
лучать удовольствие.

Анна Сингосина
Фото автора
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