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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мэр вакцинировался
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сделал при-

вивку от COVID-19. «У меня не возникало сомнений – при-
виваться или нет. Вакцинирование – единственный шанс 
сберечь собственное здоровье и здоровье близких. Призы-
ваю всех прививаться, это совершенно безопасно. Все про-
ходит под контролем врачей. Процедура быстрая и безбо-
лезненная», – рассказал Юрий Шалабаев. Противопоказа-
ний к вакцинированию немного. Гиперчувствительность 
к компоненту вакцины или к самой вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты. Тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе. Острые инфекционные и неинфекцион-
ные болезни. Обострение хронических заболеваний (вак-
цинацию проводят не ранее чем через 2–4 недели после 
выздоровления или ремиссии). Беременность и период 
грудного вскармливания. Возраст до 18 лет.

Обновленные городки в Сормове
Шесть детских игровых городков обновят в Сормове до 

конца лета. По информации заместителя главы города, 
главы администрации Сормовского района Светланы Гор-
буновой, в юбилейном году планируется заменить старое 
оборудование и установить новые элементы на детских 
площадках по адресам: улица Щербакова, 17, улица Станис-
лавского, 6, улица Светлоярская, 20, улица Гаугеля, 11, а так-
же на проспекте Кораблестроителей, 26/2 и на Юбилейном 
бульваре, 25. Адреса выбраны по обращениям граждан.

Ранее Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде 
к 800-летию запланировано благоустройство более 30 про-
странств по нацпроекту «Жилье и городская среда», высад-
ка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка 
лавочек и воркаутов.

Танцоры-лауреаты
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» Центра дет-

ского творчества Автозаводского района принял участие 
в международном конкурсе-фестивале «Творческие от-
крытия» в Санкт-Петербурге. Из Северной столицы «Сюр-
приз» привез гран-при и стал четырежды лауреатом пер-
вой степени. На международный конкурс нижегородцы 
представили восемь хореографических постановок в но-
минациях: эстрадный танец, народный танец, народно-
стилизованный танец.

Прощай, пени
АО «Теплоэнерго» объявило о старте акции «Прощайте, 

пени-2!». Компания спишет пени при полном погашении 
задолженности. Стать участником акции можно с 1 июля 
по 30 сентября 2021 года. Для участия в акции необходи-
мо полностью оплатить имеющуюся просроченную задол-
женность, зарегистрировать заявление об участии в акции 
через личный кабинет на сайте теплоэнерго-нн.рф и в срок 
до 10 декабря 2021 года оплачивать коммунальные услуги 
за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в пол-
ном объеме, начиная с месяца регистрации заявления об 
участии в акции. Справочную информацию о проведения 
акции можно получить по телефону 277-91-31 (круглосу-
точно) и в абонентских пунктах по адресам: ул. Бекетова, 
5, Московское шоссе, 83, ул. Коминтерна, 139, пр. Гагарина, 
228 (2-й этаж).        

Спасатели рекомендуют
Представители МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Нов-

города» настоятельно советуют жителям города купать-
ся только на оборудованных пляжах, где дежурство несут 
спасатели, и соблюдать правила поведения на воде. Специ-
алисты ведомства проводят патрулирование мест несанк-
ционированного купания, ведут профилактическую ра-
боту. «Одна из основных причин гибели людей на водных 
объектах – купание в неустановленных местах. При ныря-
нии можно удариться головой, потерять сознание и погиб-
нуть», – предупреждают в ведомстве. Наиболее опасно для 
перегрева организма пребывание на солнце с 11 до 17 часов 
дня. В жаркое время суток необходимо находиться в тени. 
Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. 
Купаться после еды можно спустя 1,5–2 часа. Продолжи-
тельность купания не должна превышать 15–20 минут. Де-
ти дошкольного и младшего школьного возраста должны 
купаться строго под присмотром взрослых.

Вячеслав Соколов

Благоустройство Благоустройство 
на площади Горькогона площади Горького

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев дал поручение главе Нижегородского 
района усилить контроль за благоустрой-
ством в сквере на площади Горького.

В настоящее время на территории сквера 
выполнено более 80 процентов запланиро-
ванных работ по укладке брусчатки. В тече-
ние суток выкладывают 300–350 квадратных 
метров покрытия. Продолжается установ-
ка ограждений по периметру территории 
и планировка грунта для будущего устрой-
ства газонов. Деревья огорожены во избежа-
ние повреждения. Юрий Шалабаев отметил, 
что подрядчик допустил отставание от гра-
фика. Глава Нижегородского района Илья 
Лагутин пояснил, что сложности возникли 
из-за охранного статуса сквера. Подрядчи-
ку срочно пришлось искать нестандартные 
технические решения, которые потребова-
ли дополнительного времени. «Подрядчик 
действительно работает качественно, что не 
избавляет его от необходимости выполнять 
работы в срок, ему нужно ускориться», – от-

метил Юрий Шалабаев. Глава города поста-
вил задачу все работы в сквере завершить 
к 15 июля.

На Большой Покровской улице рядом 
с площадью Горького выполняется рекон-
струкция тротуара с расширением проезжей 
части под парковку. Там работают с опереже-
нием графика. «Контракт стоимостью около 
10,5 миллиона рублей со сроком 15 августа, 
но перед подрядчиком поставили задачу по-
стараться закончить работы к 1 августа», – по-
яснил директор ГУММиД Нижнего Новгоро-
да Андрей Левдиков. Кроме того, на площа-
ди Горького по поручению Юрия Шалабаева 
отремонтируют подпорную стенку у метро. 
«Поступало много жалоб от жителей, что от-
валивается плитка и куски штукатурки. Дал 
поручение метрополитену и администрации 
Нижегородского района провести необходи-
мые работы. В течение двух недель работы 
будут завершены», – заявил глава города.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Юрий Шалабаев проверил ход строительства 
детского сада на улице Молитовской и благоустрой-
ство дворов в Ленинском районе.

Мэр сообщил, что на объекте отмечается отста-
вание от графика. Работают всего 26 человек вместо 
необходимых 50. «Увидел недостаток рабочих. Ма-
териалы для строительства заказываются с опозда-
нием в отличие, например, от садика в ЖК «Окта-
ва», где существует и культура производства, и сро-
ки работ соблюдаются. Поставил задачу применить 
к подрядчику штрафные санкции и увеличить ко-
личество людей на строительной площадке. Я не 
могу каждый день приезжать на объект, чтобы кон-
тролировать работу подрядчика. Поэтому департа-
мент строительства администрации города будет 
предоставлять мне ежедневный отчет», – заявил 
глава города.

Детский сад на 120 мест на улице Молитовской 
вместе с другим строящимся в районе садиком в ЖК 
«Октава» сократит районную очередь в ясельные 
группы в два раза. По словам главы Ленинского райо-
на Александра Кулагина, вокруг детсада благоустро-
ят территорию, сделают озеленение, заасфальтиру-

ют подъезды. Местная жительница Ольга Бесчастно-
ва рассказала, что в ее семье подрастает ребенок. Но-
вый садик расположен в непосредственной близости 
от дома жительницы. По словам Ольги Бесчастной, 
молодых семей вокруг очень много. Все ждут с нетер-
пением, открытия детских садов. Особенно ясельных 
групп. На улице Молитовской в границах домов № 3, 
3/1, 4, 5, 6, 6/1, 6/2 приводят в порядок дворы по нац-
проекту «Жилье и городская среда». В этом районе 
отремонтируют больше двух тысяч квадратных ме-
тров дорожных проездов, установят 11 лавочек и 14 
урн, сделают парковку и ремонт тротуаров. Уличное 
освещение заменили на энергосберегающее – более 
яркое, нежели прежнее.

Юрий Шалабаев посоветовал местным жите-
лям принять участие в проекте инициатив «Вам 
решать!», чтобы сделать свои дворы еще комфор-
тнее. Глава города рассказал, что запланировал се-
рию инспекционных выездов в районы города, что-
бы лично проверить, как идет подготовка к юбилею 
города. Другая цель поездок – постановка дополни-
тельных задач перед районными администрация-
ми, подрядчиками и подразделениями мэрии.

Детские Детские 
площадкиплощадки

К 800-летию Нижнего Новгорода в Ле-
нинском районе установят 15 новых дет-
ских игровых площадок. Об этом сообщил 
заместитель главы города, глава админи-
страции района Александр Кулагин.

Ежегодно в районе увеличивается ко-
личество детских площадок. В этом году 
площадки устанавливают в рамках подго-
товки к юбилею города и проекта инициа-
тивного бюджетирования «Вам решать!». 
«При установке площадок мы делаем ак-
цент на современных и безопасных для 
детей комплексах», – отметил руководи-
тель района. По словам Александра Ку-
лагина, на сегодня установлены три пло-
щадки – на проспекте Ленина, 53/4, улице 
Героя Чугунова, 3а и улице Премудрова, 
12/2. Ведутся работы по установке игровых 
элементов на улице Даргомыжского, 21. 
Стоимость четырех детских площадок – 
порядка 3 миллионов рублей. «Готовится 
аукционная документация на выполне-
ние работ по установке детских площа-
док по адресам: улица Паскаля, 25, улица 
Героя Самочкина, 24а, проспект Ленина, 
30/6. В рамках проекта «Вам решать!» по 
результатам конкурсного отбора будут 
установлены детские площадки по ули-
це Днепропетровской, 7, переулку Райни-
са, 7, проспекту Ленина, 45 и 50 на общую 
сумму 12,2 миллиона рублей», – сказал 
Александр Кулагин. Еще четыре площад-
ки планируется установить по адресам: 
проспект Ленина, 59/7, улица Адмирала 
Нахимова, 12, проспект Ленина, 28а и ули-
ца Героя Самочкина, 9 за счет депутатских 
фондов. Ранее глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев заявил, что в рамках под-
готовки к юбилею города запланирована 
установка 76 новых игровых комплексов.

Стрит-арт на Похвалинском съездеСтрит-арт на Похвалинском съезде
Глава города Юрий Шалабаев 

предложил создать реестр объектов 
и территорий для стрит-арта в Ниж-
нем Новгороде. Об этом мэр заявил на 
встрече с активистами, где выбирали 
места для тематических граффити. 
На встрече присутствовали замми-
нистра культуры Нижегородской об-
ласти Елена Лупина и глава Нижего-
родского района Илья Лагутин.

Отобранные места учтут при соз-
дании арт-объектов в рамках обще-
ственного проекта Приволжского 
федерального округа «ФормАрт». 
«Многие называют наш город столи-
цей стрит-арта. Это абсолютно заслу-
женная оценка, – заявил Юрий Ша-
лабаев. – Нижний Новгород на своем 
примере показывает, как уличное ис-
кусство способно украсить обычный 
типовой объект. Есть желание соз-
дать реестр объектов и площадок для 
стрит-арта, который поможет улич-
ным художникам выбрать площадку 
для творчества».

Руководитель НРО ВОД «Волон-
теры Победы» Мария Самоделкина 

предложила главе города две тер-
ритории для будущих граффити. 
Первое место – подпорные стенки 
у пешеходного мостика на Похва-
линском съезде. Вторая террито-
рия – ограждение у сквера Интерна-
ционалистов. «Приглашаем нижего-
родских художников присоединить-
ся к участию в фестивале стрит-арта 

«ФормАрт». Фестиваль направлен 
на развитие уличного искусства, 
создание городской среды и новых 
культурных кодов в регионах окру-
га», – сообщила заместитель мини-
стра культуры Нижегородской обла-
сти Елена Лупина.

По итогам совещания участники 
выбрали площадку для стрит-арта – 

Похвалинский съезд. «В ближайшее 
время это общественное простран-
ство должно полностью преобра-
зиться. Пешеходный мостик обретет 
архитектурно-художественную под-
светку, которую устанавливают на 
объектах в центре города в рамках 
подготовки к 800-летию», – добавил 
мэр.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Штрафы за срыв сроковШтрафы за срыв сроков
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ЗНАЙ НАШИХ!

Славные страницы
В настоящее время в за-

водском музее собрана, без 
всякого преувеличения, 
уникальная для России 
коллекция документов 
и экспонатов об истории 
нижегородского судо-
строения. После рекон-
струкции в музее появит-
ся дополнительная выста-
вочная площадка под от-
крытым небом. По мнению 
организаторов, расшире-
ние музейного простран-
ства позволит привлечь 
сюда больше посетителей, 
в том числе и туристов. 
«Считаю реконструкцию 
заводского музея хоро-
шим примером высокой 
социальной ответствен-
ности бизнеса. Прекрас-
ный подарок к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода 
и 325-летию российско-
го флота», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев.– Уве-
рен, что нижегородских 
школьников обязательно 
заинтересует экспозиция 
музея. Дал поручение с на-
чала нового учебного года 
проводить здесь экскур-
сии для учащихся школ 
города. Изучать исто-
рию, вне всякого сомне-
ния, интереснее на реаль-
ных примерах. Что и будет 
сделано. Нижегородские 
верфи внесли огромный 
вклад в становление горо-
да как крупнейшего про-
мышленного центра стра-
ны. Например, в Сормове 
были построены первые 
в мире суда на подводных 
крыльях, единственные 
в мире подводные лод-
ки с титановым корпусом, 
первые в России двухпа-
лубный теплоход и круиз-

ный лайнер XXI века «Му-
стай Карим». Экспозиция 
музея в полной мере отра-
жает в славные страницы 
истории нижегородского 
судостроения», – отметил 
глава города.

На средства завода
Генеральный дирек-

тор ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Михаил Пер-
шин рассказал Юрию Ша-
лабаеву о том, как идет 
реконструкция музея. По 
словам Першина, учреж-
дение реконструируют на 
средства завода. После ре-
конструкции музейного 
пространства почти вдвое 
увеличится площадь ар-
хивных помещений, что 
позволит сотрудникам ра-
ботать с историческими 
документами в более ком-
фортной обстановке. По-
высится эффективность 
труда. «В настоящее вре-
мя выполнен ремонт вы-
ставочных залов. Со вре-
менем у нас появится но-
вая музейная площадка 
под открытым небом. Там 
будут выставлены экспо-
наты, которые рассказы-
вают о работе сормовских 
корабелов для нужд обо-
ронного комплекса: макет 
мины-торпеды, учебный 
торпедный аппарат, баро-
камера и многие другие 
интересные экспонаты», – 
сообщил Михаил Першин. 
В частности, впервые ни-
жегородцы и гости горо-
да смогут увидеть катер 
КРАС – судно сормовского 
производства. КРАС раз-
работали в конце XX века 
для нужд оборонного ком-
плекса, однако в 1990-х го-

дах работу над проектом 
приостановили. Един-
ственный сохранивший-
ся образец катера сейчас 
находится на реставра-
ции на территории завода 
«Красное Сормово».

Престиж города
В День кораблестроите-

ля Юрий Шалабаев вручил 
лучшим сотрудникам сор-
мовской верфи юбилейные 
медали «В память 800-ле-
тия Нижнего Новгорода». 
Награды получили завод-
чане, внесшие заметный 
вклад в развитие судостро-
ения Нижнего Новгоро-
да. «Я благодарен судьбе, 
что в свое время попал на 
работу на завод «Красное 
Сормово». Не представ-
ляю свою жизнь без заво-
да», – признался корабель-
щик 4-го разряда Влади-
мир Бочкарев. «Я очень 
горд, что мои трудовые 
достижения направлены 
на прославление родно-
го предприятия и родного 
Сормовского района. Чув-
ствуешь неиссякаемую гор-
дость, когда вкладываешь 
в работу частичку своей ду-
ши, а потом наблюдаешь 
за каждым спускаемым на 
воду судном с чувством ис-
полненного долга, – расска-
зал замначальника транс-
портного цеха ПАО «За-
вод «Красное Сормово» 
Михаил Павлинов. – При-
ятно осознавать, что твой 
труд – это, кроме всего про-
чего, повышение престижа 
города и гордость за дости-
жения наших корабелов!»

Подготовил  
Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина

Музей судостроения Музей судостроения 
к 800-летиюк 800-летию

В новом учебном году нижегородские школьники смо-
гут стать участниками познавательных экскурсий о ста-
новлении нижегородского судостроения. Соответству-
ющее поручение дал глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев после окончания рабочего визита в музей 
завода «Красное Сормово».

СПРАВКА
Музей истории завода «Красное Сормово» создан в 1967 году к 50-летию Октябрьской ре-
волюции по инициативе совета ветеранов, партийного комитета, комитета комсомола и ад-
министрации завода. В 2004 году музей был объединен с заводским музеем подводного 
судостроения. Ежегодно музей истории завода посещают тысячи людей со всех уголков 
России, из ближнего и дальнего зарубежья. Отделы музея отражают становление и раз-
витие завода-универсала, продукция которого широко известна в России и за рубежом. 
Экспозиции рассказывают об основных вехах истории судостроения с основания завода 
(1849) до настоящего времени. Особое внимание в музейной экспозиции уделено основа-
телю завода – соучредителю компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского 
буксирного и завозного пароходства Дмитрию Егоровичу Бенардаки. За свою более чем 
полуторавековую историю завод, ставший центром речного судостроения России, награж-
ден золотыми медалями престижных всемирных и всероссийских выставок, пятью орде-
нами СССР, а в годы Великой Отечественной войны ему было передано на вечное хранение 
pнамя Государственного комитета обороны СССР. Эти реликвии хранятся в музее истории 
завода. Музей обладает огромным количеством моделей судов и другой продукции завода, 
а также документов и фотографий, имеющих большую историческую ценность. Кроме того, 
здесь собраны материалы о людях, своим трудом создавших славу легендарного завода.
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Детские садыДетские сады
До конца года в Нижегородской обла-

сти планируется построить 20 новых объек-
тов дошкольного образования. Об этом сооб-
щил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

«Благодаря национальному проекту «Демо-
графия» в регионе будет обеспечено еще 3399 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. Речь идет о создании 20 новых дет-
ских садов и корпусов к существующим, на стро-
ительство которых выделено более 2,5 миллиар-
да рублей. Один из объектов – корпус детского 
сада в городе Бор на 60 мест – уже построен», – 
сказал Глеб Никитин. Губернатор напомнил, что 
в 2019–2020 годах введено в эксплуатацию 20 
объектов, создано 1990 дополнительных мест 
для детей в возрасте до 3 лет. Из общего числа 
11 объектов, рассчитанных на 1160 мест, введено 
в строй в 2020 году. «Мы последовательно реша-
ем задачу обеспечения доступности дошкольно-
го образования и ликвидации очередей в дет-
ские сады. Вместе со строительством дошколь-
ных учреждений перепрофилируем группы 
в существующих детсадах и капитально ремон-
тируем ранее пустующие здания», – рассказал 
Глеб Никитин. По данным федеральной государ-
ственной информационной системы, уровень 
доступности дошкольного образования на 1 ян-
варя 2021 года в Нижегородской области соста-
вил 95,57 процента для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет и 100 процентов для детей от 
трех до семи лет.

Реформа общественного транспорта
«Нижегородцы – жители агломерации – еже-

годно совершают около 500 миллионов поездок 
на общественном транспорте. Ключевой эле-
мент реформы – создание транспортного каркаса 
с опорой на электротранспорт, в первую очередь 
метрополитен и трамвай», – подчеркнул Сергей 
Морозов.

Планируется модернизация и расширение 
инфраструктуры городского электротранспор-
та – реконструкция 97 км существующих путей, 
строительство около 24 км новых путей, обнов-
ление сетевого хозяйства. Параллельно с мо-
дернизацией инфраструктуры планируется об-
новить почти 360 единиц подвижного состава. 
Сергей Морозов рассказал о перспективах строи-
тельства новых станций нижегородского метро, 
которое планируется осуществлять с привле-
чением механизма инфраструктурных креди-
тов. Строительство станции «Сенная» не только 
разгрузит (за счет оттока пассажиров наземно-
го транспорта) улично-дорожную сеть в истори-
ческом центре Нижнего Новгорода, но и станет 
драйвером для комплексного развития терри-

тории Сенной площади. В правительство Ниже-
городской области поступали предложения от 
инвесторов о строительстве коммерческой не-
движимости и жилья в районе будущей станции 
метро. Это создаст дополнительно более 8 тысяч 
рабочих мест.

Корректировка проекта
В 2011 году разработана проектная документа-

ция по продлению Автозаводской линии метро 
до станции «Сенная». Сегодня в проект предла-
гается внести корректировки. А именно – изме-
нение плана трассы с сокращением длины тон-
нелей до 3 км. Изменение объемно-планировоч-
ных решений подземных станций. Сокращение 
количества строительных площадок с девяти до 
четырех за счет изменения технологических ре-
шений, в том числе систем вентиляции станций 
и тоннелей. В ходе корректировки проектной до-
кументации планируется сократить срок стро-
ительства станции «Сенная» с изначальных 63 
до 37 месяцев и снизить затраты на строитель-
ство. Согласно оценкам проектного института, 
после завершения строительства четырех но-
вых станций и окончания транспортной рефор-
мы пассажиропоток метрополитена увеличится 
в 2–2,5 раза. Московские эксперты высоко оце-
нили концепцию развития транспорта в ниже-
городской агломерации. «С радостью вижу, что 
в городах-миллионниках, и в частности в Ниж-
нем Новгороде, власти имеют современное виде-
ние развития инфраструктуры. Это проект ми-
рового уровня, и у региона есть все возможно-
сти для его реализации», – оценила концепцию 
развития общественного транспорта Нижего-
родской агломерации генеральный директор ГК 
«Моспроект-3» Анна Меркулова.

Вячеслав Соколов. Иллюстрация из интернета

Преображение ПокровкиПреображение Покровки
Работы по благоустройству Большой 

Покровской улицы в Нижнем Новгороде 
выполнены на 80 процента. Главная пе-
шеходная улица города преображается 
в рамках подготовки к юбилею Нижне-
го Новгорода и программы «Среда 800».

В настоящее время работы ведутся 
на участке от Малой Покровской улицы 
до Октябрьской, где благоустройства не 
было почти 15 лет. Дополнительные ра-
боты выполняются за счет внебюджет-
ных средств. В частности, именно таким 
способом подрядчик реконструирует 
площадь перед кинотеатром «Октябрь». 
Здесь оборудуют скейт-зону и зону 
уличного кинотеатра, обновят мощение 
и установят малые архитектурные фор-
мы. Заменят покрытие за кинотеатром. 
На площади появится дополнительное 
озеленение, будут созданы зоны отдыха. 
Первоначально проект благоустройства 
предусматривал исключительно пре-

ображение линейной части улицы, что 
уже сделано. Полностью завершить бла-
гоустройство на Большой Покровской 
планируется к 30 июля 2021 года.

Ведутся работы и на площади перед 
магазином «Художественные промыс-
лы». Здесь появится площадка с уличной 
сценой для проведения городских меро-
приятий и малые архитектурные фор-
мы – скамейки, урны, уличные батуты. 
Напомним, заказчиком работ выступа-
ет АНО «Центр 800». Авторский надзор 
осуществляет КБ «Стрелка» при содей-
ствии Института развития городской 
среды Нижегородской области. Основ-
ная цель благоустройства – отобразить 
характер улицы как центрального про-
менада и создать универсальное про-
странство с новыми местами для отды-
ха. В августе фасады зданий украсит ар-
хитектурно-художественная подсветка.

Фото Владимира Иванова

Метро до СеннойМетро до Сенной
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов выступил с до-
кладом о развитии транспорта нижегородской агломерации. Морозов озвучил пла-
ны развития метрополитена на стратегический сессии «Инфраструктурное строи-
тельство. Технологический прорыв». Встреча в режиме онлайн состоялась в рамках 
Московского урбанистического форума.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

За отопление  
и горячую воду

Так, повышение на тепло составит 
не более 3,6 процента, на водоснабже-
ние и водоотведение – не более 4 про-
центов, газоснабжение – 3,5 процен-
та, электрическую энергию – не более 
3,8 процента, на твердые коммуналь-
ные отходы – не более 4 процентов. 
Это то, что называется средние значе-
ния по городу, поэтому смотрим кон-
кретные цифры по поставщикам ком-
мунальных услуг.

Больше половины всего жилого 
фонда города обслуживает компа-
ния «Теплоэнерго». И если, напри-
мер, дом отапливается ее котельной, 
то ставка за тепловую энергию уве-
личится на 33,13 рубля – с 1104,46 до 
1137,59 руб./Гкал. А ставка за содер-
жание тепловой мощности – на 1,04 
копейки, с 319,52 до 320,56 тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч.

Графа «Отопление–энергия» яв-
ляется, по сути, платой за фактиче-
ский объем потребленного ресур-
са, соответственно меняется в мень-
шую сторону. В итоге повышение по 
этой графе составит не три процента, 
а меньше. В то же время графа «Ото-
пление–мощность», куда включа-
ются затраты на заработную плату, 
ремонты труб и так далее, почти не 
изменилась.

Компания «Теплоэнерго» постав-
ляет в обслуживаемые ею дома го-

рячую воду. Оплачивают ее ниже-
городцы, так же как и отопление, 
по двухставочному тарифу. Тариф 
за потребление ресурса вырастет на 
3,41 рубля, со 103,56 до 106,97 рубля 
за 1 куб. м. Плата за содержание си-
стемы горячего водоснабжения не 
изменилась.

У нижегородцев, чьи многоэтажки 
подключены к Автозаводской ТЭЦ, та-
риф за отопление и горячую воду уве-
личится еще меньше. Так, для потре-
бителей, подключенных к тепловым 
сетям от котельных компании «Тепло-
сети», рост составит 26,67 рубля. Для 
жителей домов, подключенных к те-
пловым сетям от котельных компаний 
«Генерация тепла» и «Энергосетевая 
компания», – 30,64 рубля.

За вывоз мусора
В Нижнем Новгороде работает две 

компании – региональных операто-
ра по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. «Нижэкология-
НН» обслуживает семь районов го-
рода, то есть все, кроме Сормовско-
го. В них тариф на услуги повысится 
на 28,37 рубля, с 634,24 до 659,61 ру-
бля за кубометр, то есть чуть больше 
четырех процентов. У кого имеется 
контейнер для раздельного сбора от-
ходов, платить за него будет меньше. 
С июля плата составит 441,4 рубля за 
1 куб. м, что на 12,86 рубля больше, 
чем в июне.

Жителям Сормовского района 
с региональным оператором повезло 
больше, поскольку тариф у него ни-
же – с июля 581,26 рубля за кубометр, 
да и повысится всего на 22,35 рубля, 
что в итоге составит четыре про-
цента. За вывоз желтого контейне-
ра с июля сормовичи будут платить 
391,07 рубля за кубометр, что всего на 
2,66 рубля больше, чем месяц назад.

Кстати, чтобы уже сейчас под-
считать, какую сумму придется вы-
ложить за вывоз мусора по новому 
тарифу, зайдите на сайт Госжилин-
спекции по Нижегородской обла-
сти. Там в разделе «Твердые комму-
нальные отходы» имеется форму-
ла как для расчета платы исходя из 
площади квартиры, так и количества 
проживающих.

Например, при расчете платы ис-
ходя из площади квартиры понадо-
бится узнать объем мусора, вывоз-
имый ежемесячно из имеющихся 
у дома контейнеров, обычно они зе-
леные. Один такой контейнер вме-
щает 1,1 куб. м отходов, умножайте 
на число контейнеров и дней в ме-
сяце. Получившуюся цифру умно-
жаем на тариф, а затем на разницу 
площадей индивидуальной квар-
тиры и общей площади всех жилых 
помещений.

Если есть бункер для крупнога-
баритного мусора, его объем состав-
ляет 8 куб. м. Умножить число бун-
керов на количество вывозов. По-

сле этого также умножить на тариф 
и прибавить к сумме, которая полу-
чилась при расчете платы за зеленые 
контейнеры.

Можно посчитать проще. Нор-
матив накопления твердых комму-
нальных отходов, утвержденный 
правительством области, состав-
ляет для многоквартирных домов 
0,1 куб. м в год. Эту цифру делим на 
12 месяцев и умножаем на тариф. По-
лучаем стоимость вывоза на один 
квадратный метр жилья. Напри-
мер, в зоне обслуживания компании 
«Нижэкология-НН» она составила 
5,49 рубля за 1 кв. м. Далее умножаем 
на площадь квартиры.

За холодную воду 
и электроэнергию

Плата за электроэнергию по одно-
ставочному тарифу в пределах соци-
альной нормы с июля повысится на 
14 копеек, что менее четырех процен-
тов. А если человек тратит сверх со-
циальной нормы, то на 27 копеек, что 
тоже меньше четырех процентов. Ес-
ли счетчик двухставочный, то днем 
в пределах социальной нормы он бу-
дет насчитывать на 22 копейки боль-
ше, а ночью – на 11 копеек больше. 
Свыше социальной нормы повыше-
ние днем составит 31 копейку, а но-
чью – 16 копеек.

При трехставочном счетчике са-
мое большое повышение будет при 
пиковой нагрузке на сети: в преде-
лах социальной нормы – 22 копейки, 
свыше – 32 копейки. Во время полу-
пиковой нагрузки тариф вырастет 
на 14 копеек в пределах социальной 
нормы и на 27 – свыше. В ночную зо-
ну тариф увеличится соответственно 
на 11 и 16 копеек.

Тариф за потребление холод-
ной воды увеличится на 3,15 рубля, 
с 20,95 до 24,10 рубля, что меньше 
двух процентов. В канализацию сли-
вать будет на 1,72 рубля дороже. Та-
риф повысится с 18,10 до 19,72 рубля 
за кубометр.

Кстати, в некоторых домах с 1 ию-
ля повыситься плата за содержание 
и текущий ремонт общедомового 
имущества. Стоимость услуг уста-
навливают собственники договора-
ми управления. Вот в соответствии 
с ними, например, в многоэтажках, 
которые обслуживают домоуправ-
ляющие компании Нижегородского, 
Советского, Приокского, Канавин-
ского, Московского районов Нижне-
го Новгорода, стоимость услуг вы-
растет на 2,9 процента. Как отметили 
в пресс-службе Ассоциации домоу-
правляющих компаний, повышение 
связано с ростом индекса потреби-
тельских цен на жилищно-комму-
нальные услуги.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Повышение  Повышение  
не выше инфляциине выше инфляции

Уже в начале следующего месяца нижегородцы увидят в квитанциях новые тарифы на коммунал-
ку. По данным Региональной службы по тарифам, рост платы в Нижнем Новгороде с 1 июля этого 
года не превысит 4 процентов. Именно такой предельный уровень изменения размера платы 
определен для Нижегородской области правительством России.
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Вместо банка – 
фабрика

Торговый дом Рукавиш-
никовых построен накануне 
Первой мировой войны по 
заказу Сергея Михайловича 
Рукавишникова, нижегород-
ского купца-миллионера. 
Состояние свое Сергей Ру-
кавишников унаследовал от 
отца и деда и был скорее рас-
положен тратить средства, 
чем преумножать их. В част-
ности, он был одержим на-
стоящей страстью к помпез-
ному строительству.

Так, в 1877 году он строит 
дворец на Верхневолжской 
набережной, сейчас там рас-
полагается главное здание 
Нижегородского государ-
ственного историко-архи-
тектурного музея-заповед-
ника. А в 1911–1914 годах по 
его инициативе на Нижне-
волжской набережной воз-
водится промышленный 
корпус банка Рукавишнико-
вых. Фасад украшен узкими 
высокими окнами и стрель-
чатыми башенками-пина-
клями, они увенчаны ми-
ниатюрными шатрами-
«фиалами» разной высоты. 
Здание создано в псевдого-
тическом стиле по проекту 
одного из наиболее ярких 
представителей стиля мо-
дерн, известного архитекто-
ра рубежа XIX–XX столетий 
Федора Шехтеля.

Изначально планирова-
лось, что здание станет ча-
стью комплекса банка Рука-
вишниковых. При построй-
ке с расходами не считались. 
Например, плитку для обли-
цовки фасада по спецзаказу 
изготовили в прославленных 

мастерских Villeroy & Boch 
(сейчас это транснациональ-
ная компания, производи-
тель керамики).

Но в планы вмешалась 
Первая мировая война. В 1915 
году в промышленном кор-
пусе банка Рукавишниковых 
разместилась эвакуирован-
ная из Варшавы швейная ма-
стерская, которая выпуска-
ла военную одежду для ар-
мии. Пришедшая советская 
власть сохранила профиль 
здания. А фабрика стала 
именоваться «Швейная фа-
брика имени Красной армии 
и флота».

В 1960-е годы на ее ба-
зе было создано производ-
ственное объединение «Ма-
як». Компания уже в совре-
менной России не выдержа-
ла конкуренции с китайским 
ширпотребом и разорилась. 
В 2015 году производство 
остановилось, а здание, по 
сути, несколько лет пусто-
вало. В начале 2018 года па-
мятник истории и культуры 
перешел в ведение прави-
тельства Нижегородской об-
ласти. Здесь решено создать 
культурно-технологический 
кластер, который стал бы 
площадкой для медиатехно-
логий, искусства, дизайна, 
науки и IT.

На фасаде меняют 
30 процентов плитки

В настоящее время в зда-
нии трудятся два подряд-
чика. Один реконструиру-
ет фасад, другой – третий 
этаж вместе с лестничным 
пролетом и главным вхо-
дом. Остальную часть вну-

тренних помещений восста-
новят уже после праздно-
вания 800-летия Нижнего 
Новгорода.

По словам начальника 
участка компании «Апекс», 
которая реконструирует фа-
сад здания, реставратора 
Александра Скудного, уже 
проведены работы по укре-
плению стен изнутри, заме-
нено 70–75 процентов плит-
ки. В ближайшее время спе-
циалисты компании начнут 
монтировать лепной декор. 
В последнюю очередь вы-
полнят монтаж пинаклей 
и фиалов. Всего реставраци-
онные работы центрального 
фасада промышленного кор-
пуса банка Рукавишниковых 
выполнены на 70 процентов. 
Завершить их планируется 
2 августа.

Как заметил Александр 
Скудный, менять прихо-
дится каждую третью плит-
ку, так как она является де-
фектной. Новую уклады-
вают только на место тех 
элементов, которые невоз-
можно восстановить. Чтобы 
старая плитка лучше дер-
жалась, поверхность фасада 
усиливают специальными 
составами.

– Сложность работы по 
10-балльной системе – 10 из 
10, – поделился Александр. – 
Плитка достаточно много ве-
сит при небольшом размере, 
при этом много разных фор-
матов. Нам надо ее не просто 
положить, а подогнать каж-
дую плиточку к плиточке, 
чтобы это «одеяло» собра-
лось, как и было. Это слож-
ная и кропотливая работа.

Кроме того, очень слож-
но, по мнению реставрато-

ра, было изготовить новую 
плитку, аналогичную по со-
ставу исторической. Такую 
сейчас не продают. В ма-
стерской при Русском музее 
в Санкт-Петербурге плитку 
исследовали, сделали много 
образцов.

– Мы коллегиально со-
бирались, из десяти об-
разцов оставили пять, из 
пяти – три, потом приш-
ли к одному, который цвет 
в цвет с исторической плит-
кой, – сообщил Александр 
Скудный.

Зато теперь новая плит-
ка ничем не отличается 
от исторической. А белой 
плиткой выложен весь фа-
сад здания. Кстати, в про-
шлом году реставрирована 
часть северного фасада. Об-
щий объем финансирования 
работ по воссозданию все-
го фасада составит 68 млн 
рублей.

«Историю» собирают 
«по кусочкам»

Бережно воссоздаёт плит-
ку другой подрядчик, ко-
торый делает главный вход 
в здание. Там необходимо 
менять синюю плитку. Ее 
состав и цвет, как у исто-
рической, тоже подбирают 
в Санкт-Петербурге. А ни-
жегородские реставраторы 
отбирают наиболее подходя-
щие образцы: из восьми им 
понравились два.

– Когда мы остановимся 
на одном подходящем ва-
рианте, партию – это 1800 
штук – запустят в произ-
водство. В цехах керамисты 
вручную на каждую плитку 
нанесут глазурь, что можно 
сравнить с росписью елоч-
ных игрушек, – рассказал 
генеральный директор ком-
пании «СМУ-77» Владимир 
Молоканов.

Всего, по его словам, утра-
чено 50 процентов плитки. 
Плиткой, только белого цве-
та, облицованы откосы окон-
ных проемов и подоконники 
на третьем этаже торгового 
дома Рукавишниковых. При-
чем старую плитку не выки-
дывают, а тщательно очища-
ют и, если можно восстано-
вить, отдают в мастерскую 
на реставрацию.

В настоящее время рестав-
раторам удалось из сохра-
нившихся металлических 
элементов собрать восемь 
окон. При этом даже запор-
ные конструкции остались 
такими же, как были больше 
ста лет назад. Поменять при-
шлось только стекла и часть 
клепок на окнах (они дефор-
мировались так, что было не 
восстановить!). Реставриру-
ют остальные металлические 
оконные изделия.

Кстати, кирпичные сте-
ны в помещении на третьем 
этаже ничем закрашивать 
или занавешивать не будут, 
только восстановят дефект-
ные участки, то есть сделают 
так же, как в Арсенале. То же 
будет и с потолком, его исто-
рический облик останется 
неизменным.

На лестничном марше ре-
ставраторы расчистят по-
верхности, воссоздадут 
исторический облик стен, 
потолков и лепного декора, 
ступеней, кирпичной кладки 
и декоративного ограждения 
лифта. Всего работы по кон-
тракту выполнены, по сло-
вам Владимира Молоканова, 
на 60 процентов. Завершить 
их планируется в августе. 
Объем финансирования по 
реставрации главной вход-
ной группы, лестничного 
марша до 4-го этажа, а также 
части помещений 3-го этажа 
составит 20,7 млн рублей.

Дарья Светланова
Фото Юлии Горшковой и автора

«Маяк» на реконструкции«Маяк» на реконструкции

Культурно-технологический кластер, где будут проходить выставки, научные 
и IT-мероприятия, планируется создать в бывшей фабрике «Маяк» на Ниж-
неволжской набережной, 11. В настоящее время там идет реконструкция, 
а здание завешено фальшфасадом. Что уже сделано?
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

«Летная» погода
Когда начинается теплый 

сезон, увеличивается частота 
случаев выпадения детей из 
окон. Мы чаще оставляем ок-
на открытыми, а у малышей 
вызывает интерес происхо-
дящее на улице, привлекают 
внимание пролетающие ми-
мо птицы и бабочки. Вдобавок 
многие маленькие дети не по-
нимают, что москитные сетки, 
которые мы летом вставляем 
в окна, ненадежны, и опира-
ются на них. Поэтому старшим 
членам семьи нужно усилить 
бдительность и не оставлять 
малыша играть в комнате, где 
открыто окно для проветри-
вания. В квартирах, где живут 
семьи с маленькими детьми, 
на окнах обязательно должны 
быть надежные замки и фик-
саторы, причем такие, кото-
рые не поддадутся настой-
чивым «уговорам» детских 
пальчиков.

То жара, то ураган
Еще одна характерная 

летняя история – дети, «за-
бытые» в припаркованной 
на солнцепеке машине. По-
рой действительно забы-
тые, потому что они во вре-
мя поездки спали или вели 
себя так тихо, что их почти 
не было слышно. Случается, 
что взрослые, планируя не-
надолго отлучиться по делу 
или «на одну только мину-
ту» забежать в магазин, пло-
хо представляют себе, какой 
душегубкой становится за 
считанные минуты на июль-
ской жаре запертый автомо-
биль. Однако это смертельно 
опасно, и чем ребенок млад-

ше, тем меньше времени он 
сможет провести в такой 
машине без негативных по-
следствий для самочувствия, 
а то и угрозы для жизни.

Нужно помнить, что 
в условиях мегаполиса жа-
ра действительно перено-
сится хуже, чем на природе. 
«Каменные джунгли» бы-
стро перегреваются и пере-
гревают своих обитателей, 
больших и маленьких. Полу-
чить тепловой удар – проще 
простого, для этого вовсе не 
нужно долго находиться под 
открытыми лучами солнца, 
как часто полагают. У детей 
до трех лет перегрев проис-
ходит быстрее, чем у взрос-
лых, поэтому с ними это слу-
чается даже в обстановке, 
в которой мы ощущаем себя 
вполне комфортно. Малыш 
может перегреться и гуляя 
в панамке, и играя в тени, 
и даже находясь в прогретом 
солнцем помещении.

Признаки теплового удара 
у маленьких детей: вялость, 
капризность, головокруже-
ние и головная боль, покрас-
нение лица, сухость кожи, 
тошнота, возможен обморок.

При появлении перечис-
ленных симптомов нужно 
раздеть ребенка до труси-
ков, перенести в прохладное 
продуваемое место, обильно 
смочить водой руки и лицо, 
полить на голову, дат попить 
прохладной воды – пусть вы-
пьет столько, сколько смо-
жет. Если после всех этих ма-
нипуляций малышу не стало 
легче – не медлите, вызывай-
те скорую.

В последние годы в сред-
ней полосе России переста-

ла быть редкостью еще одна 
летняя опасность – ураган. 
Объясните детям, что ура-
ганы и сильные грозы жела-
тельно пережидать в поме-
щении, а выйдя после них на 
улицу, не следует ходить под 
покосившимися конструк-
циями, полусорванными ли-
стами железа, накренивши-
мися или надломившими-
ся деревьями, оборванными 
и свисающими проводами 
(особенно теми, концы кото-
рых лежат в лужах).

Опасности  
большого города

Летом возрастает коли-
чество дорожно-транспорт-
ных происшествий с уча-
стием детей. Это немудрено: 
в дни каникул дети гораздо 
чаще бывают на улице и, по-
ка взрослые на работе, нахо-
дятся там без присмотра.

Оградить их от беды на 
проезжей части можно, 
только постоянно напоми-
ная о правилах безопасно-
сти дорожного движения. 
Старайтесь делать это не-
навязчиво, например, ког-
да вместе с ребенком идете 
по улице или едете в маши-
не, объясняя, почему прави-
ло именно такое, а не другое, 
разбирая разные опасные си-
туации, и так далее.

Даже самый рассудитель-
ный ребенок вряд ли отка-
жется, если друзья пред-
ложат вместе предпринять 
исследовательскую экспе-
дицию в соседний заброшен-
ный дом. Поэтому взрослым 
желательно озаботиться тем, 

чтобы опасные места были 
недоступны для ребят и удо-
стовериться, что в окрест-
ностях нет неплотно закры-
тых и открытых люков, за-
брошенных домов и строек, 
куда можно залезть, свалок 
с мебелью, бытовой техни-
кой и брошенной автотехни-
кой, резервуаров и промыш-
ленных контейнеров, куда 
можно забраться.

Возможно, вам придется 
обратиться в городские хо-
зяйственные службы и на-
стоять, чтобы люки были за-
крыты, а стройки должным 
образом огорожены. Но ре-
зультат – безопасность де-
тей, а ради этого, на наш 
взгляд, стоит потратить си-
лы и время.

Тяга к риску
Обратите внимание и на 

опасные развлечения, кото-
рые находят предоставлен-
ные на весь день самим себе 
подростки. Так, летом стано-
вится больше происшествий 
с участием зацеперов – лю-
бителей прокатиться на кры-
шах или на сцепках вагонов 
поездов, в том числе метро, 
электричек и трамваев, ру-
феров – любителей гулять 
по крышам, диггеров – тех, 
кто, наоборот, ищет острых 
ощущений под землей, и так 
далее.

Причина тяги к таким ри-
скованным забавам в том, 
что в наши дни практиче-
ски исчезла дворовая куль-
тура, которая обеспечивала 
предыдущим поколениям 
небольшие дозы разумно-
го риска – все мы лазили на 

деревья, забирались на кры-
ши гаражей или сараев, за-
глядывали в таинственные 
подвалы.

Если вы видите, что ваше-
го подростка в силу особен-
ностей его характера тянет 
на приключения, будьте уве-
рены: он их найдет. И если 
в его жизни нет спорта, похо-
дов, квестов, иных регламен-
тированных и потому отно-
сительно безопасных развле-
чений, «легально» удовлет-
воряющих тягу к экстриму, 
можно не сомневаться, что 
он будет искать что-то еще.

В летнее время возрас-
тает количество детей, убе-
жавших из дома. Причин не-
сколько: погода, позволяю-
щая ночевать хоть на улице, 
большое количество свобод-
ного времени и ощущение 
свободы, нежелание ехать 
отдыхать с родителями, мно-
жество интересных меро-
приятий, в том числе таких, 
куда родители не отпускают, 
и так далее.

К сожалению, тут не су-
ществует волшебных реко-
мендаций, позволяющих 
каким-то одним словом или 
действием обезопасить се-
мью от такой истории. Про-
филактика детских побегов 
из дома – это доверительные 
отношения между членами 
семьи и участие родителей 
в жизни детей, в том чис-
ле и в организации для них 
такого досуга, который им 
нужен.

Желаем вам и вашим де-
тям интересных и безопас-
ных каникул!
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Каникулы в городе: Каникулы в городе: 
отдыхаем безопасноотдыхаем безопасно

Пожалуй, лета с нетерпением ждут все дети без исключения, малыши и школьники. Наступает желанная свобода от посещения 
школы или детского сада, вполне заслуженное безделье, на улице теплая солнечная погода, появляется возможность высыпаться 
и гулять, сколько хочешь, даже если ты на каникулы никуда не поехал и остался в городе. Задача нас, взрослых, – помочь ребя-
там провести летние каникулы не только интересно и полезно, но и безопасно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля12 июля
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+

01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

23.55 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+

10.55 Д/с «Большое кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 00.00 Петровка, 38 16+

15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+

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

22.35 16+

23.05, 01.05 Знак качества 16+

00.15 Хроники московского быта 12+

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

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

01.45 Х/ф «ВДОВЫ» 16+

03.45, 04.30 Т/с «КАСЛ» 12+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15, 03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+

08.00 Папа в декрете 16+

08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

12.40, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

04.25 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+

08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Искусственный отбор 12+

12.10 Спектакль «Пушкинские сказ-
ки» 12+

13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+

15.05 Большие гонки 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.35, 00.55 Международные музы-
кальные фестивали 12+

18.40, 02.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-

СИИ» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Царская дорога» 16+

23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40 

Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 12+

09.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

12.45 Главная дорога 16+

14.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+

16.15 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер». 12+

17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

23.55, 03.55 Новости 0+

00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

02.20 Профессиональный бокс 16+

04.00 Олимпийский гид 12+

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

стия 16+

05.30 Т/с «Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

ННТВ
11.00, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей 12+

12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.15 Proимущество 12+

13.30 Время новостей
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

14.55 Д/с «Большой скачок» 12+

15.25, 22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

17.00 Экипаж
18.40, 00.10 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 05.50 Эки-
паж 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

02.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

ВОЛГА
13.00 Proимущество 16+

13.15 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

13.25, 22.35 Секретная папка 16+

14.15, 18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.10 Наше кино. История большой 
любви 12+

15.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Знак качества 16+

19.45 Достояние республик 12+

20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

00.15 Сверхспособности 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
11.00, 02.00 Улетное видео 16+

13.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.00 Кстати 16+

19.30 Дорожные войны 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посетить мероприятия «Горький fest»Посетить мероприятия «Горький fest»18+18+

Через два дня в нашем городе 
стартует V фестиваль нового рос-
сийского кино «Горький fest». Уже 
9 июля состоится неофициальное 
открытие фестиваля и начнет рабо-
ту специально организованная ки-
ношкола «Горький film», «студен-
тами» которой cмогут стать только 
нижегородцы.

Поскольку юбилейный «Горький 
fest» пройдет в год 800-летия Ниж-
него Новгорода, неудивительно, что 
посвящен он будет этому событию 
и истории нашего города. Помимо 
кинопоказов, в рамках фестиваля со-
стоятся мастер-классы ведущих ки-
нематографистов страны, дискуссии 
о современном кино. Одним из ме-
роприятий фестиваля станет пре-
зентация и сбор идей для будущего 
киноальманаха «Влюбиться в Ниж-
ний». Авторы лучших идей получат 
денежные призы (общий призовой 
фонд составляет 3 млн рублей).

На официальном открытии зри-
телям будет представлен фильм Ле-
онида Парфенова о нижегородском 
купечестве «Карман России», филь-
мом закрытия фестиваля станет кар-
тина «Дальний план» режиссера 
Владимира Головнева.

Кинопоказы пройдут на 26 пло-
щадках. Среди них не только тради-
ционные театр драмы и летний ки-

нотеатр на Нижневолжской набе-
режной. Много новых, непривычных 
для просмотра кинофильмов мест: 
Нижегородский острог, реконстру-
ированные Красные казармы, Горь-
ковский автомобильный завод, завод 
«Красное Сормово» и даже шахты 
в Арзамасе!

На фестиваль 2021 года было по-
дано 379 заявок, из которых компе-
тентное жюри отобрало 11. В объ-
явленной на днях конкурсной про-
грамме фестиваля (впрочем, орга-
низаторы не исключают, что в ней 
возможны дополнения) представле-
ны фильмы разных форм и жанров: 
от короткометражек и киноальма-
нахов до экспериментального видео 
и документалистики:

• «Афины», режиссер Игорь Еро-
хин (60 минут)

• «Ехай», режиссер Никита Илья-
шенко (8 минут)

• «Когда я была маленькая, я лю-
била смотреть на костер», ре-
жиссер Алексей Житковский 
(25 минут)

• «Краткая теория тотальной ин-
ституции: взгляд художника», 
режиссер Надежда Ишкиняева 
(12 минут)

• «Мама, я подружилась с при-
зраками», режиссер Александр 
Воронов (60 минут)

• «Море волнуется», режиссер 
Михаил Давыдов (30 минут)

• «Мы будем громко ему кри-
чать», режиссер Александр Ели-
заров (40 минут)

• «На дне почерневшей шкатул-
ки белеют хлесткие струны», 
режиссер Арсений Колмыков 
(6 минут)

• «Отмена режима», режиссер 
Яна Садулаева (18 минут)

• «Степь моя», режиссер Сергей 
Яковенко (45 минут)

• «Человек растет во сне», режис-
сер Иван Курбаков (27 минут)

Поскольку «Горький fest» во вто-
рой раз пройдет в условиях панде-
мии новой коронавирусной инфек-
ции, доступ на его мероприятия бу-
дет ограничен. Предположительно, 

он будет осуществляться по тем же 
принципам, что и на фестиваль «Сто-
лица закатов». Нужно будет подтвер-
дить наличие прививки от COVID-19, 
предъявить отрицательный резуль-
тат теста на коронавирус или теста 
на наличие антител.

Конкурсные кинопоказы начнутся 
после 16 июля, фестиваль продлится 
до 23 июля. И хотя расписание пока-
зов еще не опубликовано, мы пред-
лагаем вам следить за новостями на 
сайте фестиваля gorkyfest.ru и сво-
евременно пройти вакцинацию от 
COVID-19, чтобы не упустить воз-
можность принять участие в инте-
реснейших мероприятиях и позна-
комиться c новинками отечествен-
ного кинематографа.

Подготовила Ольга Маркичева
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 13 июля13 июля

СРЕДА, СРЕДА, 14 июля14 июля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+

01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.40 Женский Стендап 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00, 01.00, 02.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» 6+

10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 00.00 Петровка, 38 16+

15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+

16.55 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 12+

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10 Д/ф «Валентина Толкунова» 16+

00.20 Прощание 16+

01.05 Д/ф «Николай Ерёменко» 16+

01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япо-
ния» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

02.00, 02.15, 02.45 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

03.15 Тайные знаки 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+

01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

02.50 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гон-
ки» 12+

08.35 Цвет времени. Василий Кандин-
ский 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Искусственный отбор 12+

12.10 Спектакль «Горе от ума» 12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.30 Гении и злодеи 12+

18.00, 00.50 Международные музы-
кальные фестивали 12+

18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ» 12+

19.45 Документальный фильм 12+

20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+

23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.15 Больше, чем любовь 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50 

Новости
06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 11.40, 02.00 12+

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.05 МатчБол 16+

12.45 Главная дорога 16+

14.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.50 Все на регби! 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер». 12+

17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 12+

20.55 Лёгкая атлетика
23.55, 03.55 Новости 0+

00.00 Д/ф «Я - Болт» 12+

02.20 Профессиональный бокс 16+

04.00 Олимпийский гид 12+

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

стия 16+

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

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10, 14.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.25, 22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

17.00 Экипаж
18.40, 00.10 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» 16+

21.40 Разговор о городе 12+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

02.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 19.55 Телекабинет врача 16+

07.00, 23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.30, 20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

12.15 Достояние республик 12+

13.25, 22.35 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

00.15 Сверхспособности 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 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, 01.35, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+

01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.45 Женский Стендап 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+

10.35 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+

15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+

16.55 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 12+

18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-
СТЫ» 12+

22.35 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Прощание 16+

00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» 16+

01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 16+

01.45 Д/ф «Дальневосточная респу-
блика» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+

01.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

02.05 Русские не смеются 16+

03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

04.35 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 14.30, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+

08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Искусственный отбор 12+

12.10 Спектакль «Береника» 12+

13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.30 Гении и злодеи 12+

18.00, 00.50 Международные музы-

кальные фестивали 12+

18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+

23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.15 Острова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25 Новости
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 12+

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.45 Главная дорога 16+

14.05 Легенды бокса 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.50 Все на Кубок 
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер
23.55, 03.55 Новости 0+

00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

02.20 Профессиональный бокс 16+

04.00 Олимпийский гид 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» 16+

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10, 14.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

11.00, 18.40, 00.10 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.25, 22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

17.00 Экипаж
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.05 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.30, 20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

12.05, 15.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.25, 22.30 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

16.45 Николай Рерих. Алтай — Гима-
лаи 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.10 Сверхспособности 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 16+

13.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.15 6 кадров 16+
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Ведутисты
Венецианская школа жи-

вописи – одно их достижений 
мировой культуры. Расцвет 
венецианской школы при-
шелся на эпоху Возрождения 
(XV–XVI века), когда твори-
ли такие титаны, как Тициан, 
Джорджоне, братья Беллини, 
Веронезе и Тинторетто. Одно 
из несомненных достижений 
венецианских художников – 
ярчайший колорит живопис-
ных полотен. Во главу угла 
ставился не рисунок как та-
ковой, как у других итальян-
ских мастеров, а яркие, порой 
необычные сочетания красок 
на холсте. В XVIII веке Вене-
цию прославила так называ-
емая ведута – детальное изо-
бражение городского пейза-
жа и знаменитых памятников 
архитектуры. Характерная 
особенность ведут – фотогра-
фическая точность в изобра-
жении архитектуры вплоть 
до мельчайших деталей, гра-
фичность в соединении с осо-
бенным чувством глубины 
изобразительного простран-
ства. Наиболее знамениты-
ми живописцами-ведутиста-
ми в Венеции и за ее преде-
лами считаются Каналетто 
и Франческо Гварди. Живо-
писные ведуты чаще повто-
ряли в офортах. Английский 

издатель гравюр и коллек-
ционер Джозеф Смит по про-
званию «Консул Смит» с 1744 
года был британским консу-
лом в Венеции. Именно он 
подсказал Каналетто и дру-
гим художникам-ведути-
стам идею переводить жи-
вописные пейзажи в офор-
ты для продажи туристам 
и коллекционерам. Венеци-
анские виды работы Кана-
летто и Франческо Гварди 
в офортах любили привозить 
с собой из гран-тура как на-
поминание об итальянских 
впечатлениях молодые ан-
глийские аристократы. Джо-
ванни Баттиста Тьеполо, 
без всякого преувеличе-
ния, считается великим 
итальянским художником 
XVIII века. Тьеполо – гений 
фрески и мастер рококо. Его 
картины и фрески отли-
чают легкость, динамика, 
виртуозная передача света 
и тени.

Погружение в эпоху
Идея совместного с НГХМ 

выставочного проекта при-
надлежит главному научно-
му сотруднику Пушкинского 
музея, доктору искусство-
ведения Виктории Мар-
ковой. Виктория Мар-
кова – куратор выставок 
итальянского искусства из 
собрания Пушкинского му-
зея, которые с неизменным 
успехом проходят в России 
и за рубежом. В год юбилея 
Нижнего Новгорода выставка 
великих итальянцев приеха-
ла и в наш город. «Эта выстав-
ка достойна любого большого 
европейского музея, – отме-
тил на открытии заместитель 
председателя областного пра-
вительства и министр куль-
туры Нижегородской обла-
сти Олег Беркович. – От идеи 
такой выставки до ее вопло-

щения в жизнь прошло всего 
два месяца. Благодаря Мари-
не Лошак (директор Пушкин-
ского музея. – Ред.) в Нижнем 
Новгороде открылась блестя-
щая выставка, погружающая 
в эпоху. Хочется особо под-
черкнуть, что здание художе-
ственного музея готово к при-
ему таких коллекций. Всего за 
год мы организовали в здании 
на Верхневолжской набереж-
ной правильный климат, про-
фессиональный свет, зониро-
вание территорий. Я рассма-
триваю выставку как хорошее 

начало, которое позволит нам 
в дальнейшем привозить мно-
го большого искусства в Ниж-
ний Новгород».

Как уже было сказано, на 
выставке «Тьеполо, Каналет-
то, Гварди и современники» 
представлены работы вы-
дающихся мастеров ведуты. 
Кроме того, среди выстав-
ленных живописных поло-

тен присутствуют портреты, 
аллегории, картины на ре-
лигиозные сюжеты – всего 37 
произведений венецианской 
живописи из собрания Пуш-
кинского музея. Нижегород-
ская коллекция представлена 
тремя полотнами известных 
венецианских пейзажистов. 
Впервые за многие десятиле-
тия в Нижегородском худо-
жественном музее выставле-
ны работы прославленного 
художника Бернардо Беллот-
то, входящие в серию, посвя-
щенную видам Рима.

Сотрудничество 
продолжится

Впечатления от выставки 
нижегородцев, как прави-
ло, восторженные. Соскучи-
лись горожане по «большому 
искусству». Тем более когда 
такое искусство профессио-
нально подано и преподне-
сено сотрудниками НГХМ. 

Нижегородские музейщики 
не намерены останавливать-
ся на достигнутом. «Экспо-
зиция дает возможность не 
только насладиться уникаль-
ными живописными про-
изведениями, но и увидеть 
связи между итальянской 
и русской культурой. В июле 
и августе 2021 года мы про-
ведем еще ряд значимых ме-
роприятий, которые коснут-
ся взаимоотношений русской 
и итальянской культуры. Мы 
выражаем искреннюю бла-
годарность Государственно-
му музею изобразительных 
искусств имени А. С. Пуш-

кина и, безусловно, благо-
дарим правительство Ни-
жегородской области за 
такой подарок к 125-летию 
Нижегородского государ-

ственного художественно-
го музея. Уверены, что пло-
дотворное сотрудничество 

с московскими музеями будет 
продолжаться», – сообщил ге-
неральный директор НГХМ 
Роман Жукарин. Как уверя-
ют организаторы, восприя-
тию экспонатов помогает то, 

что выставка развернулась 
в особом архитектурном 
пространстве – в стенах 
особняка Дмитрия Си-

роткина, построенного 
в начале ХХ века братьями 
Весниными в традициях 
русского классицизма.

Выставка открыта для 
посещения до 7 ноября 2021 

года в здании Нижегород-
ского художественного му-
зея на Верхневолжской на-
бережной, д. 3. Посещение 
возможно только при соблю-
дении требований, установ-
ленных указом губернатора 
«О введении режима повы-
шенной готовности», в част-
ности масочного режима 
и социальной дистанции.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Выставка, достойная Выставка, достойная 
европейского музеяевропейского музея

В Нижегородском ху-
дожественном музее 
проходит выставка 
картин венецианских 
художников XVIII века 
из собрания Госу-
дарственного музея 
изобразительных 
искусств имени А. 
С. Пушкина. Приуро-
ченный к 800-летию 
Нижнего Новгорода 
проект «Тьеполо, 
Каналетто, Гварди 
и современники» 
– результат плодот-
ворного творческого 
сотрудничества ГМИИ 
имени А. С. Пушкина 
и Нижегородского ху-
дожественного музея.
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Нам есть  
чем гордиться

Как рассказала Алексан-
дра Шарова, один из руково-
дителей программы «Куль-
турный район»: «Каждый 
из восьми районов Нижне-
го Новгорода, если бы рас-
полагался где-то отдельно, 
считался бы вполне полно-
ценным городом. В нашей 
стране немало городов, ко-
торые меньше любого из на-
ших районов. У всех районов 
Нижнего Новгорода – инте-
ресное прошлое, своя сла-
ва, свои выдающиеся люди, 
внесшие серьезный вклад 
в развитие города, да и всей 
России. Каждый наш район 
заслуживает, чтобы мы знали 
его историю и гордились ею. 
Мы просто обязаны показать 
все это нижегородцам, чтобы 
они в конце концов восхити-
лись, в каком огромном, уди-
вительном и прекрасном го-
роде они живут».

В 2021 году мероприятия 
программы проходят в Мо-
сковском и Советском рай-
онах – двух самых молодых 
районах нашего города.

Музыка, книги 
и творчество

Старт проектов, получив-
ших поддержку в рамках про-
граммы «Культурный рай-
он», совпал с началом ка-
лендарного лета. Уже 1 июня 
в Советском районе в парке 
имени Пушкина состоялось 
первое масштабное меро-
приятие – арт-фестиваль «Ба-
лакирев open-air», организо-
ванный музыкальным учили-
щем имени Балакирева. Здесь 
целый день кипела творче-
ская жизнь: концерт студен-
тов и преподавателей учи-
лища, танцевальный флеш-
моб, экскурсия «Музыкаль-
ный трамвай», мастер-классы 
по актерскому мастерству 
и радиожурналистике.

Развитие событий не за-
ставило себя ждать: эстафету 
принял Московский район.

Здесь в первых числах июня 
состоялись 6 мастер-классов 
по пластилиновой анимации, 
которые длились в общей 
сложности 12 часов. Взрослые 
и маленькие жители района 
вместе трудились над созда-
нием народного мультфильма 

«Район с названием столич-
ным» (премьера ожидается 
в августе). Как отметила одна 
из участниц, «Это проект на 
все 100! Огромное спасибо ав-
торам и организаторам!»

В обоих районах – Мо-
сковском и Советском – уже 
прошли мероприятия проек-
та «Детский книгоноша» цен-
тральной городской библи-
отеки имени Ленина. В рам-
ках программы «Культурный 
район» проект реализует его 
автор – филолог, психолог, би-
блиотерапевт Анна Медведе-
ва. Вместе с Анной подрост-
ки 12–14 лет познакомились 
с историей жизни и подвига 
Януша Корчака, с его мемуар-
ным и литературным насле-
дием, с историей созданного 
им детского приюта, судьбой 
его соратников и учеников, 
прочитали и обсудили роман 
«Король Матиуш I».

По словам автора проекта, 
«Детский книгоноша – это че-
ловек, который с книгой при-
ходит к детям, вместе с ребя-
тами читает и обсуждает ее. 
Центром нашего разговора 
стала фигура Януша Корча-
ка, великого гуманиста, писа-

теля, врача, педагога. Время, 
проведенное с подростками 
из школы № 69 Московского 
района и центра наставниче-
ства «Хулиганодом» Совет-
ского района, было очень на-
сыщенным и, пожалуй, самым 
счастливым в моей жизни. 
Мы вместе читали книги Кор-
чака и попутно говорили об 
очень важных вещах. Вспоми-
нали историю Второй миро-
вой, восстание в Варшавском 
гетто, посмотрели фильм Ан-
джея Вайды «Корчак». Никого 
из ребят мне не приходилось 
заставлять читать книги или 
участвовать в обсуждениях. 
Скорее они «вели» меня за со-
бой, а не я их. Бесконечно бла-
годарна всем ребятам за этот 
живой отклик и активное уча-
стие в проекте».

Наш ответ  
Грете Тунберг

В начале июня участни-
ки проекта «Хей, Грета Тун-
берг!» центральной районной 
библиотеки имени Пушки-
на провели акцию по очистке 
от мусора речки Левинки, что 

течет по территории Москов-
ского района. Добровольцы, 
среди которых были учащие-
ся политехнического коллед-
жа и школ района, собрали 
немало предметов, которые 
затем стали основой для твор-
чества. Пластиковые бутыл-
ки, стаканчики, стеклянные 
банки и прочий мусор превра-
тились в исходный материал 
для изготовления нарядных 
кувшинов и небольших садо-
вых фигурок, которые затем 
школьники раскрашивали на 
мастер-классах. Завершением 
проекта станет организация 
выставки творческих работ 
участников проекта и литера-
туры по охране окружающей 
среды. Ее цель – показать, что 
можно сделать из ненужных 
предметов, которые мы не за-
думываясь выносим на по-
мойку или, хуже того, засоря-
ем ими водоемы.

По местам 
трудовой славы

В поселке Березовая пой-
ма во второй половине ию-
ня прошло несколько похо-

«Культурный район»:«Культурный район»:
открой свой город зановооткрой свой город заново

В выпуске от 7.04.2021 мы рассказывали о перезапуске городской программы «Культурный район», остановленной в 2020 году в связи 
с началом пандемии COVID-19. О том, как благодаря мероприятиям программы нижегородцы узнают свой город с неожиданной стороны 
и вновь влюбляются в него, читайте в нашей статье.
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дов под общим названием 
«Торф – Родине». Их участ-
ники познакомились с исто-
рией этого поселка, ныне 
входящего в состав Москов-
ского района, и узнали, что 
когда-то в его окрестностях 
добывали торф. В течение 
всего ХХ века он был эконо-
мически востребованным 
природным ресурсом, а в го-
ды Великой Отечественной 
войны, после оккупации за-
хватчиками угледобываю-
щих территорий Донбас-
са, торфодобыча приобрела 
особую важность.

Но сейчас о тогдашнем 
значении торфа для работы 
горьковских заводов помнят 
только старожилы. У моло-
дежи торф вызывает ассоци-
ации лишь с торфяными по-
жарами, повторяющимися 
почти каждое лето. Между 
тем добыча торфа оказывала 
огромное влияние на исто-
рию и развитие промыш-
ленности нашего города на 
протяжении всего XX века.  
Рассказать об истории тор-
фяного промысла, показать 
значение торфодобычи для 
советской промышленно-
сти в мирные годы и особен-
но в годы войны, обрисовать 
трудности и возникавшие на 
этом нелегком поприще, – ос-
новная цель этого необычно-
го проекта.

Жаркий 
экскурсионный 
марафон

В самый разгар июньской 
жары нижегородские экскур-
соводы за три дня провели 
42 тематические экскурсии 
по территории Московского 
района. В общей сложности 

в них приняли участие почти 
1000 человек.

По словам экскурсово-
да Лены Ленц, «В советское 
время это был самый закры-
тый район закрытого города 
Горького, ведь здесь распола-
гались многие предприятия 
оборонной промышленно-
сти. На этих улицах жили вы-
дающиеся инженеры и кон-
структоры нашей страны, 
сюда направляли на работу 
специалистов самой высокой 
квалификации из разных го-
родов СССР, в том числе из 
столицы, – кадры действи-
тельно решали все. На наши 
экскурсии пришли многие 
жители Московского района, 
например работники Маши-
ностроительного завода. Они 
много лет живут здесь, но 
все равно очень удивляются, 
когда узнают, что здесь было 
раньше: деревеньки, леса, бо-
лота, охотничьи угодья. Еще 
живы люди, которые помнят 
и могут рассказать молодым, 
как эти места выглядели 50 
лет назад, но когда рассказы-
ваешь, что здесь было боль-
ше 100 лет назад, это даже на 
старожилов района произво-
дит сильное впечатление».

Многие экскурсанты при-
знавались: они даже не пред-
полагали, что в рабочем Мо-
сковском районе так много 
интересного: оказывается, 
здесь есть свои достоприме-
чательности, легенды, исто-
рии, люди, которыми гордят-
ся местные жители.

Елена Прыткова, одна из 
участниц экскурсии, отме-
тила: «Было очень интересно 
узнать, как эти улицы выгля-
дели раньше. Еще мы поняли, 
что в культурном плане этот 
промышленный район тоже 
может развиваться».

А старожил Московско-
го района Алла Бондаренко 
рассказала, что «когда узна-
ла о возможности посетить 
экскурсию по местам, где жи-
ву всю жизнь, очень обрадо-
валась, так как хотела узнать 
что-то новое, интересное. Да-
же специально подготови-
лась: поискала литературу, 
почитала об истории назва-
ний наших улиц. Очень до-
вольна, что сходила. О мно-
гом я действительно услыша-
ла впервые».

Всего на территории Мо-
сковского района будет реа-
лизовано 16 проектов самой 
разной тематики. Стоит от-
метить, что многие из них 
представляют собой не разо-
вое однодневное мероприя-
тиие – это масштабные про-
граммы, где «в едином поры-
ве» объединяются соседские 
сообщества, просветитель-
ские организации, творче-
ские и общественные объеди-
нения, учреждения культуры 
и образования.

Важно знать
Напомним читателям, что 

стратегическая комплекс-
ная программа «Культур-
ный район» реализуется при 
поддержке администрации 
Нижнего Новгорода, фонда 
«Культурная столица Повол-
жья» и благотворительного 
фонда Владимира Потанина 
с 2019 года.

Ее цель, как говорит ини-
циатор программы Анна 
Гор, – дать возможность всем 
районам города стать локаль-
ными центрами культурной 
жизни. В ходе подготовки 
программы также решаются 
задачи выстраивания новых 
принципов развития культу-

ры на территории Нижнего 
Новгорода и тем самым повы-
шения качества жизни жите-
лей районов.

Участниками программы 
могут стать сотрудники рай-
онных администраций и об-
разовательных учреждений, 
работники городских музе-
ев, парков, библиотек, до-
мов культуры и творчества, 
представители малого бизне-
са и другие жители районов 
Нижнего Новгорода.

Районы, где будут прохо-
дить мероприятия програм-
мы, определяются в ходе же-
ребьевки. Первыми счаст-
ливчиками были Сормово 
и Автозавод. Следующими 
жребий вытянули Москов-
ский и Советский районы.

Кульминацией программы 
становится марафон культур-
ных событий, который прово-
дится при поддержке город-
ской администрации в каж-
дом из районов. Это экскур-
сии, творческие и спортивные 
фестивали, кинопоказы, дво-
ровые праздники, спектак-
ли, концерты, мастер-классы, 
раскрывающие культурные 
ресурсы различных площа-
док и территорий, зачастую 
весьма неожиданные.

В 2019 году, когда марафон 
культурных событий прини-
мали Сормовский и Автоза-
водский районы, там прош-
ли джазовый фестиваль 
и праздничное мероприятие 
«Сормовский Монмартр», 
концерты классической му-
зыки и оперные спектакли 
(и не где-нибудь в ДК, а в за-
водских цехах и на станциях 
метро), состоялась выстав-
ка игрушек горьковской фа-
брики «Мир», были созданы 
стрит-арт объекты и два на-
родных мультфильма в стиле 

пластилиновой анимации.
Всего было реализовано 

больше 70 культурных про-
ектов, посвященных театру, 
музыке, краеведению, архи-
тектуре, кино, истории, со-
временному искусству. Коли-
чество их посетителей превы-
сило 23 000 человек.

Летом 2020 года меропри-
ятия «Культурного района» 
должны были пройти в Мо-
сковском районе. Победите-
лями грантового конкурса 
стали 18 проектов. К сожа-
лению, в связи с начавшейся 
пандемией COVID-19 и вве-
денными на территории ре-
гиона ограничениями на про-
ведение массовых меропри-
ятий реализация программы 
временно остановилась. Бы-
ло принято решение все за-
планированные мероприятия 
перенести на следующий год. 
Весной 2021 года состоялся 
грантовый конкурс культур-
ных проектов, предложенных 
учреждениями и жителями 
Советского района.

Марафон продлится до 
конца года. Он проходит од-
новременно в двух районах 
города, что позволит нала-
дить новые партнерские свя-
зи между расположенными 
там учреждениями культуры, 
предприятиями малого биз-
неса, местными сообщества-
ми и жителями.

Ну а процедура жеребьев-
ки по определению культур-
ных районов на 2022 год со-
стоится будущей осенью. Это 
значит, что масса удивитель-
ных открытий у нас, нижего-
родцев, еще впереди!

Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

организаторами мероприятий 
городской программы 

«Культурный район»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургииЦентр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии  
находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а 

Телефоны 8-922-975-0275, 8-922-977-5544 ЛО
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Пройти лечение Центре травматологии 
ортопедии и нейрохирургии в городе 
Кирове, почему это удобно жителям 
других регионов:
1. Записаться на операцию 
можно по электронной почте 
trauma.kirov@gmail.com (приложив фо-
то рентгенограмм в формате JPG, дан-
ные других исследований, ФИО и кон-
тактный телефон).
2. Очередь на госпитализацию мини-
мальна. Госпитализация организова-
на круглосуточно, в том числе в выход-
ные дни.
3. Перечень анализов и исследований 
для госпитализации доступен на офици-
альном сайте центра  травмакиров.рф.
4.При наличии паспорта РФ и полиса 
ОМС, специализированную, в том чис-
ле высокотехнологичную медицинскую 
помощь Вы можете получить абсолют-
но бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей стране можно сде-
лать совершенно бесплатно по полису ОМС. Центр травмато-
логии, ортопедии и нейрохирургии (город Киров) предостав-
ляет такую возможность жителям всех 
регионов России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Благодаря высококлассным специа-
листам и оборудованию, современным 
методикам в клинике проводится бо-
лее 19 000 операций в год. Высокотех-
нологичное оснащение центра – это 
шесть аппаратов для интраопераци-
онной рентгеноскопии типа С-дуга, 
четыре аппарата для реинфузии кро-
ви, три эндовидеохирургических 
стойки экспертного класса, компью-
терная навигация, современная дыха-
тельная, следящая аппаратура, элек-
трохирургическая аппаратура и мно-
гое другое. 

В центре бесплатную помощь мо-
гут получить пациенты с травмами и 
заболеваниями костно-мышечной си-
стемы, позвоночника, перифериче-
ской и центральной нервных систем, 
последствиями ожогов, рубцовыми 
деформациями кожных покровов. 

 3Специалисты центра проводят 
более 400 операций эндопротезирова-
ния тазобедренных, коленных, пяст-
но-фаланговых суставов ежемесячно. 
Успешно протезируются суставы при 
травмах – переломе шейки бедра, по-
следствиях травм, деформирующих 
артрозах. При этом используются са-
мые современные типы эндопротезов.

 3 В Центре хорошо развито направ-
ление артроскопии – это более 300 опе-
раций артроскопических резекций ме-
нисков и пластик связок коленного сус-
тава в месяц. Операции на суставах 
проводятся малоинвазивным способом – 
через два–три прокола. Это значительно 
сокращает процесс послеоперационно-
го восстановления: 2-4 дня в стационаре, 
и пациент выписывается домой. Таким 
способом оперируют коленный, локте-
вой, плечевой, голеностопный суставы.

Чем прививаться?
Пожилым людям можно делать 

прививку от коронавируса одним 
из трех препаратов («Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак»). Все 
три официально зарегистрированы 
на территории РФ. Четвертая рос-
сийская вакцина – «Спутник Лайт» – 
младший брат «Спутника V» в насто-
ящее время применяется для имму-
низации пациентов только от 18 до 
60 лет. В применении же трех других 
отечественных вакцин даже очень 
пожилой возраст (от 90 лет) противо-
показанием не является.

Не считаются противопоказани-
ем для вакцинации от коронавиру-
са и так называемые гериатрические 
синдромы, которые нередко имеют-
ся у пожилых людей и не являются 
признаками какой-то определенной 
болезни: частые падения, депрессии, 
когнитивные нарушения. Однако 
перед прививкой все-таки стоит по-
советоваться с врачом. Специалист 
проанализирует текущее состояние 
вашего здоровья, порекомендует, ка-
кую вакцину лучше выбрать исходя 
из индивидуальных особенностей 
вашего организма, подскажет наибо-
лее благоприятный момент для вак-
цинации (на фоне хорошего физиче-
ского самочувствия, не в период обо-

стрения хронического заболевания 
и т. п.), ответит на интересующие вас 
вопросы, успокоит и подбодрит.

Как быть, если есть 
хронические заболевания?

При хронических заболеваниях 
прививаться можно, но делать это 
следует в период ремиссии. Специ-
алисты утверждают, что делать при-
вивку можно в том числе при онколо-
гии, сахарном диабете, заболеваниях 
легких, деменции.

Вакцины никак не ухудшают со-
стояние пациента и не влияют на те-
чение хронического заболевания, да-
же если человек принимает тяжелые 
лекарственные препараты (напри-
мер, транквилизаторы).

Множественные хронические за-
болевания тоже не являются проти-
вопоказанием для вакцинации, но 
опять же перед прививкой следует 
проконсультироваться с врачом.

А если у меня аллергия?
Если у человека ранее наблюда-

лись тяжелые аллергические реак-
ции на введение вакцин, это может 
быть противопоказанием к имму-

низации от коронавируса. Аллергия 
на лекарственные препараты в дан-
ном случае противопоказанием не 
является.

Нужно ли как-то готовиться 
к вакцинации?

В специальной подготовке к вак-
цинации от COVID-19 никакой необ-
ходимости нет. Не следует и прове-
рять наличие антител к коронавиру-
су – прививку делают независимо от 
того, есть они у вас или нет.

Какие могут быть  
побочные эффекты?

По имеющимся наблюдениям, по-
жилые люди в подавляющем боль-
шинстве прививку от коронавируса 
переносят легко. В редких случаях 
на первые-вторые сутки после инъ-
екции возникают слабость, незна-
чительное повышение температу-

ры, дискомфорт в области введения 
вакцины, общее недомогание. Все 
эти ощущения являются вариантами 
нормальной реакции человеческо-
го организма на прививку и быстро 
проходят.

Когда у меня выработается 
иммунитет к коронавирусу?

Он, действительно, появляется не 
сразу, а вырабатывается в течение не-
скольких недель после вакцинации.

Отсюда следует, что сразу после 
введения первого компонента вак-
цины от COVID-19 и еще несколько 
недель после введения второго сле-
дует продолжать придерживаться 
уже ставших нам привычными мер 
предосторожности: носить маску 
и соблюдать социальную дистанцию.

Как долго этот иммунитет сохраня-
ется, пока точно неизвестно, но пред-
положительно от 6 месяцев до 2 лет.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Как привиться от COVID-19 Как привиться от COVID-19 
пожилому человеку?пожилому человеку?

В Нижегородской области продолжается кампания по вакцина-
ции населения от новой коронавирусной инфекции. Согласно 
изданному еще в феврале приказу минздрава РФ, лица старше 
60 лет имеют преимущество в очереди на прививку и относятся, 
как и медицинские работники, к приоритету первого уровня. И это 
неслучайно, ведь тяжелее всех эту болезнь переносят именно по-
жилые люди. Однако многие сомневаются, безопасна ли привив-
ка, не приведет ли она к серьезным осложнениям, не повлияет 
ли негативно на общее самочувствие? На эти и другие вопросы 
подробно ответили специалисты Российского геронтологическо-
го научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 15 июля15 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 16 июля16 июля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+

01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.45 Женский Стендап 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 00.00 Петровка, 38 16+

15.05, 03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+

16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» 12+

18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» 16+

01.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+

01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

00.55 Русские не смеются 16+

01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.35 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+

08.35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Искусственный отбор 12+

12.10 Спектакль «Наш 12+ городок» 12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.30 Гении и злодеи 12+

17.55, 01.05 Международные музы-

кальные фестивали 12+

18.40, 01.50 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ» 16+

19.45 Юбилей марины голдовской. 
Острова 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+

23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55 

Новости
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 12+

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.45 Главная дорога 16+

14.05 Легенды бокса 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер». 12+

17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

21.00 Смешанные единоборства
23.55, 03.55 Новости 0+

00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

02.20 Профессиональный бокс 16+

04.00 Олимпийский гид 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10, 14.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ДИРИЖЕР» 16+

10.55, 18.40, 00.10 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.25, 22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

17.00 Экипаж
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

04.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

09.35, 20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

11.20 Николай Рерих. Алтай — Гима-
лаи 12+

13.25, 22.35 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.15 Магия вкуса 16+

15.45 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» 16+

18.25 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.15 Сверхспособности 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.00 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.10 Д/с «Порча» 16+

14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

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

10.55, 02.15 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Д/ф «Том Круз» 16+

01.35 Наедине со всеми 16+

05.10 Россия от края до края 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+

00.50 «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» 16+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

14.50 Петровка, 38 16+

16.55 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 12+

18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Концерт «Мужской формат» 12+

00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

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

05.05 Вся правда 16+

05.35 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

22.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

02.00 Вокруг Света. Места Силы 16+

05.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «МАСКА» 16+

23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

03.50 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова» 12+

08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+

10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+

12.05 Спектакль «Чехов-Gala» 12+

14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная 
им самим» 12+

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.45, 01.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Творческий вечер Александра 
Збруева в кинотеатральном 
центре «Эльдар» 12+

21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+

23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+

02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10 

Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40 12+

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.45 Главная дорога 16+

14.05 Легенды бокса 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер». 12+

17.50, 18.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» 16+

19.55 Формула-1
21.15 Смешанные единоборства
00.15, 03.55 Новости 0+

00.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+

02.20 Фестиваль 16+

04.00 Олимпийский гид 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» 16+

19.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05, 02.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 22.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БО-
ГОМ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 05.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви» 12+

15.00 Х/ф «НОРВЕГ» 12+

17.00 Экипаж
18.40, 00.10 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ОКУЛУС» 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КАПКАН» 16+

21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+

23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» 16+

10.40 Х/ф «М.У.Р.» 16+

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

18.25 Концерт «Легенды ВИА» 16+

20.55 Герои «Волги» 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Для тех, чья душа не спит 16+

22.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» 16+

00.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.50 Х/ф «ТУМАН» 16+

14.10 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

17.30, 19.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.30 Утилизатор 3 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.35 Тест на отцовство 16+

12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+

14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+

23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» 12+

14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+

18.50 Олимп-Суперкубок России по 
Футболу

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+

00.45 Юбилей группы «Цветы» 12+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Привол-

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

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 Наш Потреб Надзор 16+

14.15 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 Маска 12+

01.45 Дачный ответ 0+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Т/с «НА-
СТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

03.20 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 16+

10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

22.20 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная» 16+

23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+

00.00 Д/с «Советские мафии» 16+

00.50 Д/ф «Александр Лебедь» 16+

01.30 16+

02.00 Д/с Актёрские судьбы 12+

03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+

14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

23.30 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

01.30, 02.30, 03.15 Мистические исто-
рии 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.40 Папа в декрете 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+

12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» 16+

21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

23.20 Х/ф «МАСКА» 16+

01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+

07.00 М/ф «Где я его видел?» 16+

07.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+

15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

16.55 Вечер-посвящение Андрею Де-
ментьеву 12+

18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин» 12+

19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+

21.05 Клуб Шаболовка 37 12+

22.15 Спектакль «Федра» 12+

00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 12+

02.25 М/ф «Жил-был Козявин» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

13.05 «Кубок Париматч Премьер». 12+

13.25 Регби. Чемпионат Европы
15.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер
18.25 Формула-1
19.45 Х/ф «АЛИ» 16+

23.55, 03.55 Новости 0+

00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

02.00 12+

02.20 Смешанные единоборства 16+

04.00 Олимпийский гид 12+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

06.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

16.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

02.25 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.00 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 09.30, 22.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+

09.00 Хет-трик 12+

11.25 Здорово есть! 12+

11.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

12.45, 17.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

17.30 Время новостей 12+

02.10, 03.25 800 лет за 800 секунд 12+

02.40 День за днем 12+

03.55 Щелкунчик 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

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

00.05 Х/ф «КАПКАН» 18+

01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

03.10 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.10 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.10, 21.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.00 Концерт «Легенды ВИА» 16+

13.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» 16+

15.50 Х/ф «КАРМЕН» 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

20.20 Для тех, чья душа не спит 16+

00.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

12.00 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.30 Утилизатор 5 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55 Пять ужинов 16+

07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ» 16+

11.10, 02.10 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Скажи, подруга 16+

22.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 16+

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 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 Суровое море России 12+

15.45 К 65-летию Любови Казар-
новской. «У моего ангела есть 
имя» 12+

16.40 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх 12+

17.35 Белые ночи Санкт-Петербурга 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

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 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.40 Маска 12+

02.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

01.55, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Лучшее 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» 12+

08.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13.25 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+

15.40 Прощание 16+

16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+

17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+

01.15 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» 12+

02.00 Петровка, 38 16+

02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» 12+

11.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+

01.45 Тайные знаки 16+

04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

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

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» 12+

07.00 М/ф «Храбрый олененок» 12+

08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 12+

11.45 Больше, чем любовь 12+

12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 12+

13.20 Д/с «Первые в мире» 12+

13.35 Д/с «Коллекция» 12+

14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+

14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ» 0+

16.25 Д/ф «Мальта» 12+

16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.35 Линия жизни 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+

21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+

23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+

01.00 Искатели 12+

01.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00 Новости
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 12+

12.05 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!

13.05 «Кубок Париматч Премьер». 12+

13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

16.40 Формула-1
19.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер
23.00 Профессиональный бокс 16+

23.55 Новости 0+

00.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Х/ф 

«ПРЯТКИ» 16+

08.50, 00.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

11.00, 04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

02.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 800 лет за 800 секунд 12+

06.55, 12.30 Мультфильмы 0+

07.50 Тренировка на ННТВ 12+

08.00 Здорово есть! 12+

08.30 М/ф «Отважный рыцарь» 6+

09.55, 00.20 Х/ф «НОРВЕГ» 12+

11.55, 05.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.00, 17.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

17.30 Время новостей 12+

22.30 Х/ф «ОКУЛУС» 16+

02.15 День за днем 12+

03.00 Концерт «30 лет в открытом кос-
мосе» 12+

04.30 Муз/ф «Вратарь» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+

13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

03.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Магия вкуса 16+

05.30 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

06.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.25, 20.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+

12.00 Новости 16+

12.20 Телекабинет врача 16+

12.40 Знак качества 16+

12.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.40 Х/ф «СВОИ» 16+

17.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» 16+

19.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

23.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.55 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.30, 11.30 Утилизатор 5 16+

10.00, 11.00 Утилизатор 12+

12.00 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.30 Шутники 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 0+

07.50 Муз/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 16+

09.15, 05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

10.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ» 16+

02.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2021 № 1050р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 22.06.2021 № 27, составленным рабочей группой по проведе-
нию процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Кафе), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лесная, у д. 10, самовольным объектом 
(далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 02.07.2021г. по 05.07.2021г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков), уполномоченно-
му на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более двух рабочих 
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2021 № 1047р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 22.06.2021 № 28, составленным рабочей группой по проведе-
нию процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Дымок Столото), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, у д. 10, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 02.07.2021г. по 05.07.2021г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков), уполномоченно-
му на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более двух рабочих 
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2021 № 1046р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 22.06.2021 № 26, составленным рабочей группой по проведе-
нию процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Кафе Лагуна), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, у д. 10, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 02.07.2021г. по 05.07.2021г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков), уполномоченно-
му на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более двух рабочих 
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Автозаводского района 01.07.2021г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи и бытовки) в 
количестве двенадцати единиц. 
Металлические гаражи: 
– 4 гаража в районе дома № 30 по ул. Борская; 
– 6 гаража в районе дома № 27а по ул.Янки Купалы; 
Металлические бытовки: 
– 2 бытовки районе дома № 18/2 по ул.Мончегорская (разворотное кольцо по ул.Космическая); 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию Автозаводского 
района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство территории в 
течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:  

 № п/п Тип объекта Месторасположение объекта Количество
1 Металлический гараж Ул. Большая Печерская 17а 4
2 Металлический гараж Ул. Большая Печерская 15 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации 
представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегород-
ского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа». 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 639-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества и окончанием 
административных процедур (опубликование информации в газете День Города от 11.06.2021 № 46 (1668)) в отношении сараев, металлических гаражей, металлических ворот, забора, располо-
женных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 11.07.2021г. организовать принудитель-
ный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В. Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур демонтажа 
самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А. 
Аккуратовой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Нижегородского района С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 02.07.2021 № 639-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (сараи, металлические гаражи, металлические ворота, забор), подлежащих сносу 
на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

 № п/п Тип объекта Месторасположение объекта Количество
1 Сарай Ул. Малая Покровская 30 1
2 Деревянный забор Ул. Гоголя 18 1
3 Металлический гараж Ул. Гоголя 18 1
4 Металлический гараж Ул. Семашко 17 2
5 Сарай Ул. Семашко 17 2
6 Сарай Ул. Короленко 11а 3
7 Металлический гараж Ул. Заломова 20 5
8 Сарай Ул. Студёная 47 3
9 Сарай Ул. Гоголя 32 1

10 Металлические ворота Ул. Семашко 17 1
Первый заместитель главы администрации Нижегородского района С.Ю. Крутов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.07.2021 г. рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории Приокского района обнаружен 
самовольный нестационарный торговый объект: 
-торговые прилавки – 3 шт., уличные зонты – 3 шт., установленные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у д. 28. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 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 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы 
02.07.2021г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Светлоярская у д.1. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. № 5060 01.02.2019 года, 
комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: ВАЗ (К414АО152) улица Варварская 40б, Nissan (E575ME31) 
улица Грузинская46, Daewoo (К059ХЕ152) улица Грузинская 7, УАЗ (М364РА52, улица Нижегородская 15А, ВАЗ (Е137КУ 152) улица Суетинского 14, ВАЗ (гос.номер отсутствует) улица Набережная 
Федоровского 4, ВАЗ (О921ВМ152) улица Набережная Федоровского 3, Mitsubishi (С 183УМ152) улица Набережная Федоровского 2/13, Газель (гос.номер отсутствует) улица Набережная Федоровско-
го 2/13, Ford (гос.номер отсутствует) улица Рождественская 22, ВАЗ (Е724МР152) ул. Тургенева 26Б, Chrysler (гос.номер отсутствует) улица Усилова 1, ВАЗ (О675АХ152) улица Родионова 43, ГАЗ 
(С767АН 52) улица Родионова 43, Subaru (М238КН 197) улица Родионова 27, Audi (гос.номер отсутствует) улица Родионова 43, Mitsubishi (Р170СВ52) улица Родионова 43, ВАЗ (гос.номер отсутствует) 
улица Касьянова 5, Нива (О636АС52) улица Касьянова 6, Toyota (F683HC152) улица Касьянова 6, Daewoo (М795НК152) улица Касьянова 6, ГАЗ (Х985НВ52) улица Касьянова 6. Вышеуказанный 

автомобили находится длительное время без движения и имеет признаки брошенного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению 
своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственника 
автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на земельных участках, зданиях, строениях или сооруже-

ниях, переданных муниципальному автономному учреждению «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» на праве постоянного (бессрочного) пользования 
Организатор аукциона – МАУ «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода». 
Предмет аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, зданиях, строениях или сооружениях, переданных МАУ «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода», на постоянного (бессрочного) пользования. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов устанавливается: с 01.09.2021 до 31.12.2022 года. 
Аукцион состоится в 10:00 по московскому времени «16» августа 2021 года. 
Адрес электронной площадки: www.rts-tender.ru. 

 № 
лота Адресные ориентиры объекта НТО 

Номер 
места в 
Схеме 

Тип объекта НТО Специализация объекта НТО 
Площадь 

объекта НТО, 
кв. м

Срок действия 
договора 

Начальная (минимальная) цена 
договора (лота) на период 

размещения, руб. 

Размер 
обеспечения, 

руб.

1 
г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.1а 
(территория парка Дубки) 

13.003 Киоск Игрушки, сувенирная 
продукция 9 С 01.09.2021 

До 31.12.2022 9 271,33 9 271,33 

2 
г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.1а 
(территория парка Дубки) 

13.005 Палатка Аквагрим 4 С 01.09.2021 
До 31.12.2022 11 589,16 11 589,16 

3 
г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.1а 
(территория парка Дубки) 

13.006 Павильон  
Прокат велосипедов, самока-

тов, гироскутеров и иных 
подвижных средств

9 С 01.09.2021 
До 31.12.2022 11 589,16 11 589,16 

4 
г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.1а 
(территория парка Дубки) 

13.007 Автолавка 
(фудтрак)  

Продукция общественного 
питания 8 С 01.09.2021 

До 31.12.2022 11 589,16 11 589,16 

5 
г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.1а 
(территория парка Дубки) 

13.008 Автолавка 
(фудтрак) 

Горячие напитки и сопутству-
ющие товары 8 С 01.09.2021 

До 31.12.2022 11 589,16 11 589,16 

6 
г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.1а 
(территория парка Дубки) 

13.009 Павильон  Игрушки, сувенирная 
продукция 16 С 01.09.2021 

До 31.12.2022 15 893,71 15 893,71 

7 
г. Нижний Новгород, 

ул. Адмирала Нахимова, д.1а 
(территория парка Дубки) 

13.011 Павильон  Тир 120 С 01.09.2021 
До 31.12.2022 125 162,98 125 162,98 

 Аукционная документация в полном объеме размещена на электронной торговой площадке (ЭТП): www.rts-tender.ru в разделе «Имущественные торги» 
Для участия в аукционе необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с Регламентом Оператора ЭТП по ссылке https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-
sales. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
11.08.2021 в 15-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, 
д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающего к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2021 № 2888 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающий к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия, кадастровый 
номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающего к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающий к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия. 
Площадь земельного участка: 556 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040004:148. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в территориальной зоне 
ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарныого 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 «Б». 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающего к земельному участку № 
12 по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, № 48ГС-2020, дата выдачи 11.11.2020, 
содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны ТЖи-1 (зона 
индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж земельного участка (Арх.номер 48ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода по состоянию 
на 14.10.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий и предусматривают 
предельную свободную мощность в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 21.10.2023. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час, противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=500мм по пос.Доскино (линия тупиковая), при условии врезки в существующем колодце. Для наружного 
пожаротушения установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В целях обеспечения пожаротушения 
объекта предусмотреть накопительные емкости для обеспечения требуемого расхода воды. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина,10а при условии врезки в последнем колодце перед КНС 
«Совхоз». 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» акта о 
готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
В случае прохождения в границах земельного участка существующих сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, и при необходимости осуществления 
реконструкции таких сетей, Застройщику необходимо до начала строительства объекта согласовать с АО «Нижегородский водоканал» проект. В том числе, Застройщику необходимо получить 
правоустанавливающие документы на земельный участок с целью проведения реконструкции сетей, получить разрешение на реконструкцию и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Копии 
документов, подтверждающих регистрацию изменений реконструкции муниципальных сетей в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, должны быть представлены в АО «Нижегородский водоканал». Переключение существующих потребителей на переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств 
застройщика. При необходимости выполнения реконструкции сетей, находящихся на обслуживании сторонних организаций, необходимо получить письменное согласие владельцев этих сетей. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», на основании заключенного договора о 
подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до 21.10.2023. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой канализации 
выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в МКУ «Управление инженерной 
защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в 
выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 439-03-08, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 80 159 (восемьдесят тысяч сто пятьдесят девять) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 28.05.2021 № 476Ю-6/05/2021, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 2400 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 80 159 (восемьдесят 
тысяч сто пятьдесят девять) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 05.08.2021. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 
03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 11.08.2021 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающего к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного 
участка. Заявители, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Внесение задатка третьими лицами действующим законодательством не предусмотрено. 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город 
Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 439-02-85, 467-11-29 (доб. 6287) с 07.07.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00, срок окончания приема заявок – 06.08.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следующие 
документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона задатка на счет 
получателя не позднее 05.08.2021); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени 
подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае 
задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения 
аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 09.08.2021 в 11-30 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на электронную почту, 
указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
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Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 11.08.2021 в 15-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 11.08.2021 с 
13-40 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы называется номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, указывается на этого участника аукциона и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: 
«продано участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при 
последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол 
заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола 
заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и 
признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в аукционе его участником в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со 
дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается 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. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается 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, в течение 
трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающего к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства 
____________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)
3 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________2021 г. 
Документы принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________2021 г. 

__________ч. _________мин. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающего к земельному 

участку № 12 по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород       «___» ________2021г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, 
паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии 11.08.2021 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающего к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. 
Площадь земельного участка: 556 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040004:148. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с администраци-
ей города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения 
условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта________________________________________________________________ 
Контактный телефон:__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора аренды земельного участка 
ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка 
г. Нижний Новгород       «___» ___________20__г. 

Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________, действующего 
на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверенной 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании, __________________________________________________________________________________________________ 

(положения, распоряжения, решения, устава, иного документа) 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________ № ______«_________________________ 
______________________________________________________________» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании протокола № _____ от «____»_________ 20___г. о ____________________ 
_______________________________ Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять по акту приема-передачи в аренду земельный участок: 
площадь – 556 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающий к земельному участку № 12 
по ул. 33-я Линия, 
кадастровый номер: 52:18:0040004:148 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и не могут быть 
самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен в соответствии с установленным разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды установлен на 20 лет со дня подписания Договора. Срок окончания аренды «___» _________ 20___г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.3. Окончание срока аренды не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
2.4. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный земельный надзор, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства, 
нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.3. При нарушении Арендатором условий Договора и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области: 
– требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке при условии направления Арендодателем не менее чем за 1 месяц уведомления (претензии) Арендатору с 
требованием соблюдения условий договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
3.1.4. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, 
регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения договора), через направление уведомления Арендатору заказным письмом, либо посредством направления указанного 
уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. 
Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, 
указанным в настоящем Договоре. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима использования Участка, а 
также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора (Приложение № 2) 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленным в п.1.3. видом разрешенного использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя. 
3.3.3. Передавать права и обязанности, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока настоящего Договора при условии письменного согласия Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает 
участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. В случае досрочного расторжения Договора 
аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с установленным в пункте 1.3 разрешенным использованием Участка. 
3.4.4. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.5. Обеспечить лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного самоуправления, и государственным органам, осуществляющим государственный земельный 
надзор, доступ на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 
обслуживанию и ремонту. 
3.4.9. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации, главы фермерского хозяйства с подтверждением полномочий; 
г) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту "г" – является основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 
3.4.10. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При этом возвратить 
Участок по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка. 
3.4.12. При прекращении или расторжении Договора освободить за свой счет Участок от временных объектов или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок Арендодателю по акту 
приема-передачи. 
3.4.13. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка и выполнять предписания лиц, осуществляю-
щих государственный земельный надзор. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на прогнозируемый 
среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответствующего 
уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.7. Договора, и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 
___________________(__________), вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с реквизитами, 
указанными в разделе 10 настоящего договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. Арендная плата за последующие годы вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца, перечисляет арендную плату за текущий месяц на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской 
области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по Нижегородской 
области. 
4.5. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи Участка Арендодателю и подтверждается соглашением о расторжении Договора. 
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.8. При наличии задолженности по платежам поступившие от арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, 
указанного в платежном документе. 
4.9. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется Арендодателем самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с 
момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, не возвращается независимо от 
причин расторжения. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) с указанием 
фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о 
возможном расторжении Договора. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Размер пени подлежит округлению по правилам математического округления до сотых рубля. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время невозврата Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пункту 5.2 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий, в случаях предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные пунктами 3.1.4. и 4.2. Договора, осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования не допускается. 
6.3. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная соглашением о расторжении Договора. 
6.5. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ Арендодатель вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих фактов: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора; 
– принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
6.6. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий: 
7.2.1. В зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол»), зона «А» (Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
7.2.2. В зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «Б» (Санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013). 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
8.4. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель 
________________________________ 

(подпись) 
м.п. 

Арендатор
________________________________ 

(подпись) 

м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору аренды № ___________ 
от «_____»___________20___г. 

А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«____» _____________20___ г. 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающий к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия; 
2. Кадастровый номер: 52:18:0040004:148; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 556 кв.м. 
На земельном участке имеются: 
Капитальные здания и сооружения 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен
 

Прочие 
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 и виду разрешенного использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 

Арендодатель 
________________________________ 

(подпись) 
м.п. 

Арендатор
________________________________ 

(подпись) 

м.п.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с 
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кадастровым номером 52:24:0040102:419. 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
1.2. Вид разрёшенного использования – «для индивидуального жилищного строительства». 
1.3. Площадь земельного участка – 1024 кв.метра. 
1.4. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская, уч. 82а. 
1.5. Земельный участок расположен: 
– в зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б», аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 
зона «А». 
1.6. Согласно Закону Нижегородской области от 04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального 
района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области» деревня Новопавловка расположена в границах 
территории городского округа город Нижний Новгород. 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 
до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приёма заявлений: 14.07.2021. 
Дата окончания приёма заявлений: 13.08.2021. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17-БЦ/2021 

о проведении «11» августа 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, 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 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 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): 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Невзоровых, д.39/68, пом П8 52:18:0070031:357 140,9 1931 

Нежилое помещение расположено в подвале 
четырехэтажного жилого дома. Имеется один 
отдельный вход и один совместный с другими 

пользователями.
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказы-
вающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.03.2021 № 903. 
По итогам продаж без объявления цены от 21.01.2021 № 9446, от 26.04.2021 № 9737, от 23.06.2021 № 9924 договоры купли-продажи не были заключены. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 07.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 10.08.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 11.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об итогах продажи 
имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 467-11-29 
(внутренний номер 6286). 
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 электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо 
Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им 
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. 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 продаже без объявления цены, 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 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 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: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены 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. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже 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; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью); 
– 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 (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностран-
ными 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 зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, осуществляется 
в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционирован-
ного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, 

указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа 
имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже без объявления цены в электронной форме имущества, находящегося в собственности муниципального образования  

город Нижний Новгород 
Лот № ______ Номер электронных торгов № ____________ Дата проведения электронных торгов «____»_________________2021г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-
torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже 
и 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, претен-
зий 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). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15-П/2021 

о проведении «10» августа 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П2 

52:18:0040116:720 536,3 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 1 отдельный и 

1 совместный вход с 
другими пользовате-

лями.

19 306 800 3 861 360 9 653 400 1 930 680 

19 306 800 
17 376 120 
15 445 440 
13 514 760 
11 584 080 
9 653 400 

965 340 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П5 

52:18:0040116:711 11,4 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

421 458 84 291,6 210 729 42 145,8 

421 458 
379 312,2 
337 166,4 
295 020,6 
252 874,8 

210 729 

21 072,9 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П9 

52:18:0040116:715 27,9 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

1 031 463 206 292,6 515 731,5 103 146,3 

1 031 463 
928 316,7 
825 170,4 
722 024,1 
618 877,8 
515 731,5 

51 573,15

Примечание: 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 29.06.2021 № 2839. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 15.12.2020 № 9314 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 27.08.2020 № 8770, от 23.04.2021 № 9740, от 16.06.2021 № 9904 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 07.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 03.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 03.08.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 09.08.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 10.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 467-11-29 
(внутренний номер 6286). 
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 электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо 
Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им 
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором 
купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисля-
ется 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), 
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ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 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: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностран-
ными 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 зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесен-
ными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электрон-
ных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", 
при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 
такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород 

Лот № ______ Номер электронных торгов № ____________ Дата проведения электронных торгов «____»_________________2021г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-
torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже 
и 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, претен-
зий 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). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) в районе дома № 2а по улице 19-я линия в поселке Доскино Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» ИНН 5256026286 
(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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 04.06.2021 № 44 (1666); на информационных стендах в здании администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.06.2021 по 22.06.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 
дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.06.2021 до 22.06.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 23.06.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

 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 поступали 
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 Автозаводском районе письменные замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе дома № 2а по улице 19-я линия 
в поселке Доскино Автозаводского района города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.07.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-сп 
(зона объектов культуры городского значения), зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм 
(зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улицы Октябрьской Революции, Сивашский переулок в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: КП НО «ДОМ.НН» ИНН 5260073850 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 41 (1663) от 28.05.2021 и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 04.06.2021 г. по 05.07.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.06.2021 до 05.07.2021 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, 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 06.07.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п

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

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

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

нет нет
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-сп (зона объектов культуры городского значения), зоны ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) 
территории в границах улицы Октябрьской Революции, Сивашский переулок в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории, расположенной к юго-западу от территории собора Александра Невского в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), 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 14.07.2021 по 26.07.2021  
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, расположенной к юго-западу от территории собора Александра Невского в Канавинском районе г. Н.Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.07.2021 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080410:204, расположенного по адресу: обл. Ниже-
городская, р-н Балахнинский, коллективный сад «Виктория», участок 131, кадастровый квартал 52:17:0080410. 
Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова В. Г. (603139, г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 8, кв. 63, т. 
8-910-123-36-52). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 9 августа 2021 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июля 2021 г. по 9 
августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 7 июля 2021 г. по 9 августа 2021 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 ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный 
сад «Виктория», участок 135, кадастровый номер 52:17:0080410:125. 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
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 
603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@
yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 
63) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0080267:410, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», кадастровые кварталы 52:18:0080267, 52:18:0080268, 
52:18:0080262, 52:18:0080201. Заказчиком кадастровых работ является Са-
доводческое некоммерческое товарищество «Победа» (603152, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, д. Ляхово, ул. Кольская, 
т.89036037119). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «09» авгу-
ста 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 
оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «07» июля 2021г. по «09» 
августа 2021г., обоснованные возражения о местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «07» июля 2021г. по «09» августа 2021г. по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория СНТ Ленинец-3, земельный 
участок 104 (кн 52:18:0080262:104), Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория СНТ Ленинец-3, земельный участок 26 (кн 52:18:0080262:26), 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Ленинец-3, 
земельный участок 41 (кн 52:18:0080262:41), Российская Федерация, Ниже-
городская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новго-
род, тер. СНТ Ленинец-3, земельный участок 13 (кн 52:18:0080262:13), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Ленинец-3, 
земельный участок 1 (кн 52:18:0080262:1), Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория СНТ Ленинец-3, земельный участок (кн 130 
52:18:0080262:130), Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, тер. СНТ Ле-
нинец-3, земельный участок 8 (кн 52:18:0080262:8), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
1 (кн 52:18:0080267:1), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 104 (кн 52:18:0080267:104), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Ниж-
ний Новгород, город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный 
участок 118 (кн 52:18:0080267:118), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 125 (кн 
52:18:0080267:125), Нижегородская область (кн 52:18:0080267:127), Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный 
участок 133 (кн 52:18:0080267:133), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 135 (кн 
52:18:0080267:135), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», участок № 145 
(кн 52:18:0080267:145), Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, террито-
рия с/т Победа, земельный участок 148 (кн 52:18:0080267:148), Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный участок 
154 (кн 52:18:0080267:154), Российская Федерация, Нижегородская обл, го-
родской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ По-
беда, земельный участок 155 (кн 52:18:0080267:155), Российская Федера-
ция, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 156 (кн 
52:18:0080267:156), Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
с/т Победа, земельный участок 16 (кн 52:18:0080267:16), Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», уча-
сток № 169 (кн 52:18:0080267:169), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 171 (кн 
52:18:0080267:171), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 172 (кн 52:18:0080267:172), Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 174 (кн 52:18:0080267:174), Российская Федерация, 
Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний 

Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 177 (кн 52:18:0080267:177), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, 
снт «Победа», участок № 178 (кн 52:18:0080267:178), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
185 (кн 52:18:0080267:185), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 198 (кн 
52:18:0080267:198), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 199 (кн 52:18:0080267:199), Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 200 (кн 52:18:0080267:200), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
206 (кн 52:18:0080267:206), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», участок 
№ 212 (кн 52:18:0080267:212), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», 
участок № 213 (кн 52:18:0080267:213), Российская Федерация, Нижегород-
ская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, 
тер. СНТ Победа, земельный участок 216 (кн 52:18:0080267:216), Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный участок 
217 (кн 52:18:0080267:217), Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория с/т Победа, земельный участок 22 (кн 52:18:0080267:22), Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 221 (кн 52:18:0080267:221), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
222 (кн 52:18:0080267:222), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 225 (кн 
52:18:0080267:225), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 228 (кн 52:18:0080267:228), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Ниж-
ний Новгород, город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный 
участок 229 (кн 52:18:0080267:229), Российская Федерация, Нижегородская 
обл, городской округ город Нижний Новгород г.Нижний Новгород, тер. СНТ 
Победа, земельный участок 23 (кн 52:18:0080267:23), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
233 (кн 52:18:0080267:233), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 239 (кн 
52:18:0080267:239), Российская Федерация, Нижегородская обл, городской 
округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, зе-
мельный участок 24 (кн 52:18:0080267:24), обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Приокский, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 242 (кн 
52:18:0080267:242), Российская Федерация, Нижегородская обл, городской 
округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, зе-
мельный участок 245 (кн 52:18:0080267:245), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 246 (кн 
52:18:0080267:246), Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
с/т Победа, земельный участок 25 52:18:0080267:25), Нижегородская обл, г. 
Нижний Новгород, Приокский район, снт «Победа», участок № 255 (кн 
52:18:0080267:255), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 256 (кн 52:18:0080267:256), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Ниж-
ний Новгород, город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный 
участок 259 (кн 52:18:0080267:259), Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория с/т Победа, земельный участок 260 (кн 52:18:0080267:260), 
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Ниж-
ний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 
269 (кн 52:18:0080267:269), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», участок 
№ 272 (кн 52:18:0080267:272), Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. 
СНТ Победа, земельный участок 28 (кн 52:18:0080267:28), Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный участок 3 (кн 
52:18:0080267:3), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 304 (кн 52:18:0080267:304), Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 308 (кн 52:18:0080267:308), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, д. Ляхово, садоводческое товарище-
ство «Победа», участок № 309 (кн 52:18:0080267:309), Российская Федера-
ция, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный участок 316 
(кн 52:18:0080267:316), Российская Федерация, Нижегородская область, го-

родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, террито-
рия с/т Победа, земельный участок 317 (кн 52:18:0080267:317), Российская 
Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, 
г Нижний Новгород, тер с/т Победа, земельный участок 322 (кн 
52:18:0080267:322), Российская Федерация, Нижегородская обл, городской 
округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер с/т Победа, земель-
ный участок 323 (кн 52:18:0080267:323), Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория с/т Победа, земельный участок 332 (кн 
52:18:0080267:332), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 360 (кн 52:18:0080267:360), Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 361 (кн 52:18:0080267:361), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
363 (кн 52:18:0080267:363), Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория СНТ Победа, земельный участок 368 (кн 52:18:0080267:368), Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 369 (кн 52:18:0080267:369), Российская Федерация, 
Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний 
Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 370 (кн 52:18:0080267:370), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, 
снт «Победа», участок № 372 (кн 52:18:0080267:372), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
379 (кн 52:18:0080267:379), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 380 (кн 
52:18:0080267:380), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 387 (кн 52:18:0080267:387), Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 393 (кн 52:18:0080267:393), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 
397 (кн 52:18:0080267:397), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 399 (кн 
52:18:0080267:399), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 40 (кн 52:18:0080267:40), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний 
Новгород, г Нижний Новгород, тер с/т Победа, земельный участок 401 (кн 
52:18:0080267:401), Российская Федерация, Нижегородская обл, городской 
округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, зе-
мельный участок 406 (кн 52:18:0080267:406), Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Ниж-
ний Новгород, территория с/т Победа, земельный участок 408 (кн 
52:18:0080267:408), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 41 (кн 52:18:0080267:41), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний 
Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 55 (кн 
52:18:0080267:55), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 62 (кн 52:18:0080267:62), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний 
Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 66 (кн 
52:18:0080267:66), Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
с/т Победа, земельный участок 67 (кн 52:18:0080267:67), Российская Феде-
рация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 71 (кн 
52:18:0080267:71), Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
с/т Победа, земельный участок 73 (кн 52:18:0080267:73), Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земельный участок 75 (кн 
52:18:0080267:75), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 76 (кн 52:18:0080267:76), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Ниж-
ний Новгород, город Нижний Новгород, территория с/т Победа, земель-
ный участок 78 (кн 52:18:0080267:78), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, садоводческое товарищество «Победа», уча-
сток № 85 (кн 52:18:0080267:85), а также иные заинтересованные лица, об-
ладающие смежными земельными участками на праве собственности, по-
жизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения ка-
дастровых работ. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Веденеевой Анастасией Анатольевной (почтовый адрес: г. Вологда, с. Молочное, ул. 
Шмидта, д. 11, кв. 29) тел. 8-921-129-89-80, email: vedeneeva.anastasiya.88@mail.ru, info@gostkadastr.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20202 проводятся када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0080266:387 (Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория СНТ 
«Дружба», Приокский район, земельный участок 387).
Заказчиком кадастровых работ является: Кадимова С.Б. (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Вятская, д.2, кв. 50, тел. 8(960)183-63-56). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «09» августа 2021 г. 
по адресу: г. Нижний Новгород, территория СНТ «Дружба», Приокский район, земельный участок 387, в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 офис 506.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «07» июля 2021 г. по «09» августа 2021 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 офис 506, тел. 
8-921-129-89-80.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – 
земельный участок с К № 52:18:0080266:403 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория СНТ «Дружба» – Приокский р-н, земельный участок 
403), а также земли общего пользования СНТ «Дружба», расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080266 
(Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, 
территория СНТ «Дружба» – Приокский р-н, земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

на правах реклам
ы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 
603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@
yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 
63) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070355:560, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, снт «Голубой огонек», кадастровый квартал 
52:18:0070355. Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое не-
коммерческое товарищество «Голубой огонек» (607684, Нижегородская об-
ласть, Кстовский район, деревня Утечино, т.89308000303). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «09» августа 2021г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о про-
ведении собрания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «07» июля 2021г. по «09» августа 2021г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «07» июля 2021г. по «09» 
августа 2021г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой 
огонёк», участок № 10 (кн 52:18:0070355:10), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество « 
Голубой огонёк», участок № 105 (кн 52:18:0070355:105), обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, садоводческое товари-
щество «Голубой огонек», участок № 115 (кн 52:18:0070355:115), Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводче-
ское товарищество «Голубой огонек», участок № 116 (кн 52:18:0070355:116), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 117 (кн 
52:18:0070355:117), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», уча-
сток № 125 (кн 52:18:0070355:125), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голу-
бой огонёк», участок № 131 (кн 52:18:0070355:131), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое това-
рищество «Голубой огонек», участок № 140 (кн 52:18:0070355:140), Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садо-
водческое товарищество «Голубой огонек», участок № 144 (кн 
52:18:0070355:144), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», уча-
сток № 148 (кн 52:18:0070355:148), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голу-
бой огонек», участок № 156 (кн 52:18:0070355:156), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое това-
рищество «Голубой огонек», участок № 16 (кн 52:18:0070355:16), Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садо-
водческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 166 (кн 

52:18:0070355:166), обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Совет-
ский, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», уча-
сток № 167 (кн 52:18:0070355:167), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество 
«Голубой огонек», участок № 170 (кн 52:18:0070355:170), Нижегородская 
обл., г.Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое 
товарищество «Голубой огонёк», участок № 171 (кн 52:18:0070355:171), Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 173 (кн 
52:18:0070355:173), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», уча-
сток № 176 (кн 52:18:0070355:176), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голу-
бой огонёк», участок № 185 (кн 52:18:0070355:185), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое това-
рищество «Голубой огонёк», участок № 186 (кн 52:18:0070355:186), Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садо-
водческое товарищество «Голубой огонек», участок № 187 (кн 
52:18:0070355:187), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», уч. 
№ 188 (кн 52:18:0070355:188), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой ого-
нек», участок № 193 (кн 52:18:0070355:193), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество 
«Голубой огонек», участок № 195 (кн 52:18:0070355:195), Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое 
товарищество «Голубой огонек», участок № 196 (кн 52:18:0070355:196), Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 197 (кн 
52:18:0070355:197), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», уча-
сток № 198 (кн 52:18:0070355:198), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голу-
бой огонек», участок № 205 (кн 52:18:0070355:205), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое това-
рищество «Голубой огонек», участок 34 (кн 52:18:0070355:34), Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводче-
ское товарищество «Голубой огонек», участок № 36 (кн 52:18:0070355:36), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 37 (кн 
52:18:0070355:37), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», уча-
сток № 41 (кн 52:18:0070355:41), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой 
огонёк», участок № 42 (кн 52:18:0070355:42), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Голубой огонёк», участок 
№ 44 (кн 52:18:0070355:44), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой ого-
нек», участок № 45 (кн 52:18:0070355:45), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество 

«Голубой огонек», участок № 47 (кн 52:18:0070355:47), Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое това-
рищество «Голубой огонёк», участок № 48 (кн 52:18:0070355:48), Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садо-
водческое товарищество «Голубой огонек», участок № 5 (кн 52:18:0070355:5), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 50 (кн 
52:18:0070355:50), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», уча-
сток № 51 (кн 52:18:0070355:51), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой 
огонек», участок № 52 (кн 52:18:0070355:52), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество 
«Голубой огонек», участок № 59 (кн 52:18:0070355:59), обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, садоводческое товари-
щество «Голубой огонёк», участок № 61 (кн 52:18:0070355:61), Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводче-
ское товарищество «Голубой огонек», участок № 62 (кн 52:18:0070355:62), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 63 (кн 
52:18:0070355:63), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», уча-
сток № 64 (кн 52:18:0070355:64), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой 
огонек», участок № 66 (кн 52:18:0070355:66), обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Го-
лубой огонёк», участок № 69 (кн 52:18:0070355:69), Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое това-
рищество «Голубой огонёк», участок № 7 (кн 52:18:0070355:7), Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводче-
ское товарищество «Голубой огонёк», участок № 71 (кн 52:18:0070355:71), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 72 (кн 
52:18:0070355:72), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», уча-
сток № 80 (кн 52:18:0070355:80), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой 
огонек», участок № 81 (кн 52:18:0070355:81), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество 
«Голубой огонек», участок № 86 (кн 52:18:0070355:86), Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое това-
рищество «Голубой огонек», участок № 91 (кн 52:18:0070355:91), а также 
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ. 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 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, № в реестре СРО 
2342 АСРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:470, расположенного: Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Двигатель 
революции N8, земельный участок 117А;
Заказчиком кадастровых работ является: Сово Эльвира Эдуардовна, адрес: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Ок-
тябрьской Революции, д. 35, кв. 38, тел. 8-930-815-92-96;
Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. 
Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 «Двигатель революции», участок 117А “ 7 ” августа 
2021 г., в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с “ 7 ” июля 2021 г. по “ 7 ” августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “ 7 ” июля 2021 г. по “ 7 ” августа 2021 г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:17:0080205:153 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория СНТ Двигатель революции N8, земельный участок 117), а также с иными за-
интересованными лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет) не выявленные в ходе 
кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.
ru, тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:18:0040040:3 адрес: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 23-я линия, 
д.22, заказчик кадастровых работ – Юшина Анна Ивановна (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, пос. Новое Доски-
но, 23 линия, д.22 тел. 8-905-010-53-40). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памир-
ская, д.11s, оф. 16в в 10-00 часов 09.08.2021г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
в СМИ по адресу: 603029, г. Н. Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пос. Новое Доскино, 24 линия, д.21 (кадастровый № 52:18:0040040:7, а также иные заинтересо-
ванные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0030371:24 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Качалова, дом 4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Астахов Дмитрий Валерьевич (почтовый адрес: 603124, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Качалова д.4 Тел. 8-920-253-33-79).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, дом 4
Дата согласования: «5» августа 2021г. в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ману-
фактурная, д. 14А, офис 404.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «7» июля 2021 г по «5» августа 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, 
д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «7» июля 2021 г по «5» августа 2021 г, по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- 52:18:0030264:22 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Болотникова, дом 37
- 52:18:0030371:25– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, дом 4
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 ФЗ 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 Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0020053:49, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Буферная, дом 13а. Заказчиком кадастровых работ является Суханова Наталия Вячеславовна, проживающая по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д.39, кв.3, тел. 89200537465. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 06.08.2021 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, ул. Буферная, дом 13а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская об-
ласть, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.07.2021 г. по 06.08.2021 по адресу: 603106, 
Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование, расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, ул. Буферная, дом 11 (кадастровый номер 52:18:0020053:21), а также земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0020053, принадлежащие заинтересованным лицам на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Спектакль одного… 
режиссера

В Нижегородской дра-
ме Роман Виктюк поставил 
четыре спектакля: «Уроки 
музыки», «Милый, сколько 
яду положить тебе в кофе?», 
«Уроки мастера» и «Мастер 
и Маргарита».

– В 1987 году Роман Григо-
рьевич приехал к нам ставить 
«Уроки музыки» по пьесе Л. 
Петрушевской. Посмотрел 
несколько спектаклей теку-
щего репертуара, остался 
доволен труппой, ее мастер-
ством и работоспособностью 
и назначил распределение 
ролей. И начались репети-
ции, – вспоминает директор 
драматического театра Борис 
Кайнов.

На репетиции Романа Гри-
горьевича ходили практи-
чески все актеры, даже те, 
что не были задействованы 
в спектаклях. И мастеру это 
очень нравилось. Сам он ни 
минуты не мог сидеть на ме-
сте, постоянно ходил или бе-
гал по залу и сцене, что-то по-
казывал актерам. Настоящий 
моноспектакль режиссера!

– Нам выпало большое сча-
стье и здорово повезло и уча-
ствовать в его спектаклях, 
и присутствовать на репети-
циях, которые были ни на что 
не похожи, – рассказывает ак-
триса театра Елена Суродей-
кина. – Он ведь был режиссе-
ром-постановщиком не толь-
ко на сцене, но и всего того, 
что происходило вокруг. От 
него исходила потрясающая 
энергетика и заразительней-
шая увлеченность! Он заво-
раживал актеров, случалась 
какая-то магия! У меня воз-
никает такая картинка: мы 
сидим в пятом ряду, в зале 
Виктюк в красном свитере, 
который в микрофон кричит 
нашей актрисе: «Лидуся, ге-
ний!» Влюблял в себя арти-
стов, вел их к результату, не 
унижая и не оскорбляя.

– Но ведь и матерные слова 
можно было от него нередко 
услышать? – спросили мы.

– Да, конечно, – соглашает-

ся Елена Александровна. – Но 
это было так выразительно, 
так нежно и все равно с боль-
шой любовью к актерам!

120 процентов таланта 
и профессионализма

Премьера спектакля «Уро-
ки музыки» состоялась 28 
октября 1987 года. Успех 
был грандиозный, причем 
и у критиков, и у зрителей, 
и у актеров. Что сходится 
крайне редко. Да и самому 
Виктюку понравилось рабо-
тать в нашем городе, поэто-
му следующие спектакли он 
ставит в 1989 и 1990 годах.

– Надо сказать, что в бы-
ту Роман Григорьевич был 
совершенно неприхотлив, 
никаких запросов и особых 
требований, – говорит Борис 
Кайнов. – Для него самым 
главным было дело, твор-
чество, предстоящий спек-
такль! А как он чувствовал 
музыку и пластику! На 120% 
владел своей профессией. 
И потом, у него всегда была 
масса вариантов: один день 
репетировали так, на следу-
ющий – совсем новый, дру-
гой вариант.

Между прочим, к нам в го-
род приезжали театралы из 
Москвы – специально по-
смотреть спектакли Романа 
Григорьевича.

– Да и не только из сто-
лицы приезжали, но и из 
Владимира, Гороховца, Са-
ранска, мы с ними знакоми-
лись, делились впечатлени-
ями, – рассказывает нижего-
родская поклонница театра 
Ольга Маркова. – А как он 
раскланивался после пре-
мьеры – это же отдельный 
спектакль! Кстати, и мы ез-
дили в Москву на спектакли 
Виктюка, смотрели «Кварти-
ру Коломбины» с Лией Ахед-
жаковой, «Царскую охоту» 
с Маргаритой Тереховой, 
«Старую актрису на роль До-
стоевского» во МХАТе имени 
Горького с непревзойденной 
Татьяной Дорониной. И, ко-
нечно, легендарный спек-

такль «Служанки» в театре 
«Сатирикон». Актеры Ро-
мана Григорьевича просто 
обожали, хотя он со многими 
ругался и годами не разгова-
ривал – с той же Ахеджако-
вой, Валентиной Талызиной, 
а с Константином Райкиным 
не общался почти тридцать 
лет, так не помирился с ним. 
И с ним бывало непросто.

«Мастер и Маргарита»: 
козни Воланда 
и незабываемые 
гастроли

В конце 2000 года в Ниж-
нем только и говорили: к нам 
снова едет Виктюк! Ставить 
«Мастера и Маргариту» Бул-
гакова! Действительно, про-
дюсер Сергей Щербаков за-
теял уникальный проект 
с участием творческих сил 
двух нижегородских теа-
тров – Нижегородской дра-
мы и ТЮЗа. По словам про-
дюсера, в будущий спек-
такль он вложил около 30 
тысяч долларов – огромная 
по тем временам сумма для 
нашего города! Репетиции 
шли то в ТЮЗе, то в драме. 
Актеры – тоже из обоих теа-
тров. Правда, много време-
ни Роман Григорьевич по-
свящать репетициям не мог: 
сначала актеры сами много 
нарабатывали с ассистен-
том, затем Роман Григорье-
вич приехал на две недели, 
затем – работа с ассистентом, 
и снова приехал на какое-то 
время Виктюк.

– У него был уже в голове 
готовый спектакль, он про-
сто вводил нас в нужное со-
стояние, можно сказать, по-
гружал в свой космос, – объ-
ясняет актриса Ольга Бе-
регова, исполнявшая роль 
Маргариты. – Сколько он 
мне дал на тех репетициях, 
что я этим потом много лет 
пользовалась.

Конечно, не обошлось 
и без вмешательства поту-
сторонних сил, когда речь 
идет о данном произведении. 
Так, в первые же дни Виктюк 

на полдня застрял в гости-
ничном лифте. А еще одна 
репетиция была отменена 
из-за сдачи театра в аренду 
для конкурса «Платье года». 
Режиссер негодовал:

– В доме искусства подоб-
ные мероприятия не должны 
проводиться. Я видел сегод-
ня неудовлетворенных сек-
суально и визжащих девиц, 
которые демонстрируют 
ободранные шубки. А вслед 
за этим я вынужден ставить 
«Мастер и Маргариту». Во-
ланд над этим издевался. 
Такое бедственное положе-
ние театров у меня отнимает 
жизнь!

Премьера прошла с успе-
хом, хотя сам спектакль шел 
в Нижнем недолго, около 
двух сезонов. Зато какие бы-
ли гастроли!

– Особенно запомнились 
поездки по поволжским го-
родам: Самаре, Пензе, мно-
гим другим. И с нами ездил 
сам Виктюк! – вспомина-
ет Ольга Берегова. – Чудес-
ное счастливое время! После 
спектаклей мы собирались 
в номере гостиницы и слу-
шали рассказы Романа Гри-
горьевича, общались с ним.

Кстати, одного из ниже-
городских актеров – Михаи-
ла Фатеева мастер пригласил 
в Москву к себе в театр, где 
тот прослужил более пят-
надцати лет (осенью 2018 го-
да актер трагически ушел из 
жизни).

Несостоявшийся 
пятый

В 2004 году к Роману Гри-
горьевичу отправилась де-
легация из Нижегородского 
драмтеатра с целью пригла-
сить режиссера снова на по-
становку в театр.

– Мы приехали в Театр 
Виктюка, он как раз репе-
тировал что-то с Ефимом 
Шифриным. Но нас принял 
замечательно, тут же пре-
рвал репетицию, предложил 
чай, кофе, – вспоминает Бо-
рис Кайнов. – Мы сидели час, 
вспоминали его нижегород-
ские спектакли, ему нрави-
лась и труппа, и наш город, 
но тогда Виктюк отказал. Он 
был очень загружен, все си-
лы отдавал своему театру – 
его мечте, которая воплоти-
лась в жизнь.

– Да, печально, что не со-
стоялся пятый спектакль 
в Нижнем, – сожалеет Ольга 
Маркова. – Но все равно: то, 
что Виктюк ставил у нас, это 
большое счастье. Ведь в ос-
новном он работал в Москве. 
И буквально еще в пяти-семи 
городах. Нам повезло. И если 
актеры помнят работу с ним, 
а зрители – его спектакли, то 
Роман Григорьевич был бы 
счастлив. Ведь театр, акте-
ры и зрители – это и есть его 
главное дело в жизни!

Александр Алешин
Фото из интернета

Четыре нижегородских Четыре нижегородских 
спектакля Романа Виктюкаспектакля Романа Виктюка

Прошлой осенью не стало знаменитого театрального режиссера и педаго-
га Романа Виктюка. За свою богатую творческую жизнь Роман Григорье-
вич поставил более ста спектаклей в лучших театрах страны – во МХАТе, 
Театре на Таганке, «Современнике», Театре имени Моссовета, в Литовском 
русском театре, Ленинградском театре комедии. Нижегородским театра-
лам несказанно повезло – несколько спектаклей талантливейший режиссер 
поставил и в нашем городе, в Нижегородском драматическом театре имени 
Горького. Вот о нижегородских работах мастера мы сегодня и вспомним.



После небольшой передышки в Нижний 
Новгород снова приходит «большая жара». 
Температура воздуха в городе в ближайшее 
время будет снова колебаться в районе 30 
градусов и превышать эту отметку. Понево-
ле начинает вспоминаться аномально жар-
кое лето 2010 года, когда в Нижегородской 
области наблюдался изнывающий зной на 
протяжении практически всего лета. Тем-
пература воздуха в регионе тогда была вы-
ше, чем на Черноморском побережье Кавка-
за. Одно из проверенных временем средств 
для более комфортного проживания людей 
в городе летом – вода. Вода в реках и озерах. 
Вода в городских фонтанах. Вода для поли-
ва улиц. При нормативном расходе воды по-
лив выполняется примерно 2–3 раза в день 
и 1 раз ночью. Когда наступает жаркая пого-
да, график меняется. В некоторых районах 
города в жару полив ведется круглосуточно. 
Главой города Юрием Шалабаевым приня-
то решение производить сплошную полив-
ку проезжей части дорог. В июне 2021 года 
кратность ежедневного полива уличной до-
рожной сети в Нижнем Новгороде увеличи-
ли. По причине жаркой погоды. В среднем 
интервал работы поливальных машин со-
ставляет каждые три часа, в зависимости от 
загруженности дорог. Утром и вечером ор-
ганизуется полив цветников и газонов.

В жаркую погоду полив дорог и тротуаров 
помогает не только уберечь асфальт от изно-
са, но также охладить воздух. Для большей 
эффективности работы проводятся в основ-
ном в ночное время и ранним утром – пе-
ред началом интенсивного движения авто-
мобильного транспорта. В первую очередь 
проводится полив дорог категорий А и В, 
где движется общественный транспорт. Не-
маловажная деталь – при мойке дорог соп-
ла поливомоечных машин развернуты та-
ким образом, что захватываются и придо-
рожные газоны. Цветники поливают дваж-
ды в сутки с 5.30 до 10.00 и с 19.00 до 1.00. 
Почему именно в это время? По экологиче-
ским соображениям. Дело в том, что в днев-
ное время полив как таковой может быть 
опасен для растений.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Солнце, воздух и водаСолнце, воздух и вода
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