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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Нижний Новгород – самый вежливый
Самые вежливые жители России живут в Нижнем Новгороде. 

К такому выводу пришло независимое исследовательское агент-
ство Zoom Market, основываясь на данных федерального соци-
ологического опроса. Опрос был проведен в июле текущего го-
да в 20 городах. Общая выборка составила 2400 респондентов.

Рейтинг вежливости сформирован на основании четырех во-
просов: Скажите, Вы всегда уважительно и тактично общаетесь 
с людьми? Вы всегда даете возможность собеседнику высказать 
свою точку зрения? Вы часто перебиваете собеседника во время 
разговора? Вы можете назвать себя вежливым человеком?

Второе место в рейтинге заняли жители Новосибирска, тре-
тье – Томска. Санкт-Петербург в рейтинге вежливых городов за-
нял пятую строчку. Москва на 17-м месте.

Открывается планетарий
С 29 июля все желающие снова смогут посетить Нижегород-

ский планетарий имени Г. М. Гречко. Для детей и взрослых бу-
дут организованы экскурсии по выставке фотографий, сделан-
ных из космоса, а также откроются два малых зала.

В зале «Космонавтика» гостям расскажут о том, как живут 
космонавты на орбите, а в зале «Астрономия» покажут звездное 
небо и научат находить основные созвездия, которые видны лет-
ними ночами.

Экскурсии будут проводиться для групп численностью не бо-
лее пяти человек единовременно при соблюдении всех мер пре-
досторожности: на входе попросят измерить температуру тела, 
а также надеть маску и перчатки. Кроме того, рекомендовано 
соблюдать дистанцию в полтора метра. Более подробные реко-
мендации по обеспечению безопасности посетителей указаны на 
стойке информации и на сайте планетария.

Посетить экскурсии можно будет со среды по воскресенье 
(понедельник и вторник – выходные дни) в 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 8.00 и 19.00. Расписание смотрите на сайте www.
planetarium-nn.ru.

Билеты можно приобрести в кассе планетария, часы работы 
– с 10.00 до 18.00, а также онлайн на сайте www.nn.kassir.ru.

Возрастная категория: 6+

Самый красивый палисадник
В Советском районе Нижнего Новгорода прошел первый объ-

езд по выбору самого красивого палисадника. Объезды участни-
ков конкурса по благоустройству придомовых территорий, оформ-
лению балконов, лоджий среди жителей Советского района про-
водит районная комиссия. Выбирают победителя номинации 
«Лучший палисадник многоэтажного дома». Хорошие шансы для 
победы в этой номинации имеют жители дома 9 по улице Мель-
никова-Печерского. Итоги конкурса будут подведены в конце ав-
густа. Ежегодно на территории Советского района Нижнего Нов-
города проводится районный конкурс по благоустройству придо-
мовых территорий, оформлению балконов, лоджий по следующим 
номинациям: «Лучший палисадник многоэтажного дома», «Луч-
ший палисадник частного сектора», «Лучший балкон, лоджия».

Ремонт теплосетей на Грузинской
В связи с ремонтно-восстановительными работами на инже-

нерных сетях на участках Грузинской улицы в Нижнем Новго-
роде временно прекращено движение транспорта. Об этом сооб-
щили в департаменте транспорта администрации Нижнего Нов-
города.

Так, например, до 8.00 3 августа движение транспорта огра-
ничено по Грузинской улице на участке дороги напротив дома 9. 
С 8.00 3 августа до 8.00 12 августа – по Грузинской улице на 
участке дороги напротив дома 7б. С 8.00 12 августа до 8.00 21 
августа – по Грузинской улице на участке дороги напротив до-
ма 7. С 8.00 21 августа до08.00 31 августа – по Грузинской ули-
це на участке дороги напротив дома 5. С 8.00 31 августа до 8.00 
11 сентября – по Грузинской улице на участке дороги напротив 
дома 3. С 8.00 11 сентября до 8.00 25 сентября – по Грузинской 
улице на участке дороги напротив дома 3б. Дептранс просит ав-
томобилистов быть предельно внимательными и следовать ука-
заниям дорожных знаков.

Горячая линия для туристов
До 31 июля  Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской 

области работает горячая линия для потребителей по вопросам 
оказания туристских услуг. Телефонные звонки принимаются по 
телефонам: 437-08-70, 213-82-84 (специалисты консультационно-
го центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Нижегородской области»), специалисты отдела защиты 
прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области – 8 800-555-49-43. Консультирование потребите-
лей по телефонам горячей линии осуществляется специалистами 
территориальных отделов управления: Автозаводского и Ленин-
ского районов по тел.: 295-70-68, 295-87-61, 295-86-07; Канавин-
ского, Сормовского и Московского районов – по тел. 246-79-71.

Подготовил Вячеслав Соколов

Капремонт  
в школе № 127

В августе 2017 года для лик-
видации второй смены школе 
№ 127 в Автозаводском райо-
не города было передано зда-
ние бывшего учебного комби-
ната. Зданию требовались за-
мена кровли и обновление фа-
сада, полная замена оконных 
блоков и дверей, электричества, 
канализации, вентиляции, ото-
пления и проведение внутрен-
ней отделки. В настоящее вре-
мя подрядная организация за-
вершает работы.

В школе учатся 1016 детей. 
Дети вместе с родителями и пе-
дагогическим составом ждут за-
вершения масштабного ремонта.

– Мы с нетерпением ожида-
ем, когда полностью получим 
здание в свои руки, организу-
ем учебный процесс, а ученики 
смогут посещать занятия в пер-
вую смену, – говорит директор 
школы № 127 Наталья Крюкова.

Школа № 5
Здание школы № 5 имеет поч-

ти полувековую историю. В этом 
году в ходе текущего ремонта 
в школе поменяли двери и окна 
в спортзале, поскольку из-за ста-
рых оконных рам зимой там было 
холодно заниматься. В настоящее 
время завершается косметиче-
ский ремонт в рекреациях 1–4-го 
этажей. В туалетных комнатах 
заменили двери и сантехнику.

Как сообщила директор шко-
лы № 5 Ирина Сенотрусова, на 
следующий год ремонтные рабо-
ты в школе планируют продол-
жить.

– Обновления ждут окна на 
первом этаже. Кроме того, про-
должим декоративный ремонт 
в кабинетах, – добавила Ирина 
Сенотрусова.

Для максимального 
комфорта

Как рассказал глава админи-
страции Автозаводского района 
Александр Нагин, в 2020 году 
районным учреждениям образо-
вания на проведение ремонтных 
работ в рамках подготовки школ 
к началу учебного года выделе-
но 26 млн 337,5 тыс. рублей.

– В школах меняют устарев-
шие деревянные окна, сантех-
нику, проводят косметические 
ремонты в коридорах и классах. 
Кроме того, меняют кровлю, ре-
монтируют фасад, проводят об-
щее благоустройство. Все для 
того, чтобы учебный процесс 
проходил максимально комфор-
тно для учеников и учителей, – 
пояснил глава района.

Всего на подготовку му-
ниципальных общеобразова-
тельных образовательных ор-
ганизаций Нижнего Новгоро-
да к новому учебному году из 
городского бюджета выделе-
но более 290 млн рублей, что 
почти на 85 млн больше, чем 
в 2019 году.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Прием школ Прием школ 
к Дню городак Дню города

Прием школ к новому учебному году в Нижнем Новгороде будет завершен 
к 15 августа. Об этом сообщила заместитель главы администрации Ниж-
него Новгорода Любовь Сачкова в ходе выездной проверки в школы № 127 
и 5 в Автозаводском районе.
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Удобный метод контроля
Специализированный робот был раз-

работан санкт-петербургскими инжене-
рами. Такой метод обследования труб 
АО «Теплоэнерго» применяет впервые. 
Участок теплотрассы был проложен 
в 1989 году, он обеспечивает теплоснаб-
жение всех зданий на территории Ни-
жегородского кремля.

– Еще несколько лет назад те-
плоэнергетики могли только мечтать 
о том, чтобы, не вскрывая трубы, по-
лучить всю необходимую информацию 
об их состоянии. Теплоэнерго прово-
дит подобные обследования на маги-
стральных теплотрассах и под дорога-
ми. Такой вид контроля выгоден горо-
ду: не нужно ограничивать движение 
транспорта, при этом мы получаем мак-
симально точные данные и можем пред-
принять превентивные меры, – сказал 
исполняющий полномочия главы Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев.

Высокоточная диагностика
Как сообщил генеральный дирек-

тор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, 
в этом году в рамках работы по повыше-
нию надежности теплоснабжения пред-
приятие сделало акцент на диагностику 
и выявление малонадежных участков.

– Помимо проведения акустической 
диагностики на всех магистральных се-
тях, было принято решение провести 
высокоточную внутритрубную диагно-
стику сетей на наиболее ответственных 
и сложных участках – под дорогами 
и строениями. Метод новый, в Нижнем 
Новгороде применяется впервые. Все-
го в этом году такая диагностика будет 
проведена на труднодоступных участ-
ках сетей Теплоэнерго общей протя-
женностью 1496 метров. Кремль – один 
из них, – сообщил Илья Халтурин.

В сжатые сроки
Развитие территории Нижегород-

ского кремля – ключевой проект 
в рамках подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. Бла-
гоустройство главного объекта куль-
турного наследия региона невозмож-
но без ремонта инженерных коммуни-
каций.

– Участок небольшой – 110 метров, 
но для его диагностики и предупреди-
тельного ремонта, возможно, потре-
бовалось бы значительно больше вре-
мени – недели и месяцы, потому что 
это связано с раскопками. Нижегород-
ский кремль – объект культурного на-
следия, и здесь сложно проводить по-
добные мероприятия. Второй момент 
– такая диагностика позволит сплани-
ровать ремонтные работы инженерных 
сетей с ремонтно-реставрационными 
работами и благоустройством на тер-
ритории кремля таким образом, чтобы 
произвести все мероприятия в сжатые 
сроки и с наименьшими неудобствами 
и ограничениями для туристов и жи-
телей города, – отметил управляющий 
делами правительства Нижегородской 
области Тимофей Шульга.

Диагностика выполняется совре-
менным запатентованным робототех-
ническим комплексом российской раз-
работки. Метод позволяет без вскры-
тия теплотрассы эффективно выяв-
лять дефекты через слой отложений, 
точно определяя их местоположение, 
что делает возможным проведение об-
следований на участках трубопрово-
дов в труднодоступных местах. Обо-
рудование внутритрубного контроля 
производит видеофиксацию состояния 
трубы и ее дефектоскопию. Ее анали-
зируют специалисты и вносят нена-
дежные участки в план замены.

Фото Алексея Манянина

15 августа в Нижнем 
Новгороде пройдет 
День города. Запла-
нировано проведе-
ние парада парусов, 
рыболовный турнир 
и пленэр для худож-
ников. Праздничные 
мероприятия в этом 
году имеют особен-
ности, связанные 
с эпидемиологиче-
ской ситуацией. Под-
робности проведения 
торжества рассказал 
на брифинге испол-
няющий полномочия 
главы города Юрий 
Шалабаев.

Три принципа
В основу сценария Дня горо-

да – 2020 в Нижнем Новгоро-
де легли три основных принци-
па: отказ от массовых меропри-
ятий, неполный уход в онлайн 
и широкий охват различных ин-
тересов. По словам Юрия Шала-
баева, новая концепция праздно-
вания состоит из трех ключевых 
направлений – «Смотри!», «Гор-
дись!» и «Действуй!».

Блок «Смотри!» включает 
в себя, в частности, парад пару-
сов, который состоится 15 авгу-
ста с 20:30 до 22:00. Зрителей 
ждут 20 парусных яхт в аква-
тории слияния Оки и Волги. На 
каждой яхте установят светоди-
одные приборы, которые подсве-
чивают паруса.

Кроме того, запланирова-
но проведение полюбившегося 
многим с прошлого года рыбо-
ловного турнира «Кубок Нижне-
го» на Гребном канале. Формат 

мероприятия позволит людям 
разместиться на безопасном 
расстоянии. Турнир пройдет 15 
августа с 9:00 до 16:00. Посе-
тить его в очной форме смогут 
не более 100 человек единовре-
менно по предварительной ре-
гистрации.

Другое мероприятие, запом-
нившееся жителям города с про-
шлого года, – пленэр на Ниж-
неволжской набережной, где ни-
жегородские художники и уча-
щиеся детских художественных 
школ будут делать зарисовки 
любимого города.

Карта героя
Тема пандемии не останется 

без внимания.
– Мы приняли решение от-

метить достижения нижегород-
ских медиков в борьбе с коро-
навирусом. В настоящее вре-
мя разработаны «карты героев», 

которые позволят медикам бес-
платно сходить в музей, театр, 
планетарий, – сообщил Юрий 
Шалабаев.

Блок «Гордись!» включает 
в себя традиционную церемо-
нию возложения цветов к памят-
нику основателям города и к мо-
гиле Козьмы Минина. В этом 
году церемония будет закрытой. 
В этот день также наградят ла-
уреатов премии Нижнего Нов-
города и добровольцев, которые 
приняли участие в мероприяти-
ях по соблюдению мер безопас-
ности в период пандемии.

Лотерея 
благоустройства

Блок «Действуй!» – это «ло-
терея благоустройства»: пред-
ставители любого нижегород-
ского двора смогут подать за-
явку на специальном сайте. Из 
числа подавших заявку отберут 

100 дворов. В сентябре, если по-
зволит эпидемиологическая си-
туация, в этих дворах организу-
ют субботники.

– Жителей дворов снабдим 
всеми необходимым – инвента-
рем, посадочными материала-
ми. А до этого проведем стра-
тегические сессии, где выясним 
их предпочтения. Во время суб-
ботников будут работать ани-
маторы, – рассказал Юрий Ша-
лабаев.

Директор городского депар-
тамента культуры Роман Беагон 
сообщил, что в целях безопас-
ности большинство мероприя-
тий потребуют предварительной 
регистрации.

– Мы будем размещать ин-
формацию на сайте администра-
ции города и в группе «ВКонтак-
те» департамента культуры по 
мере появления, – резюмировал 
Беагон.

Подготовил Вячеслав Соколов

День города в новом форматеДень города в новом формате

Робототехника Робототехника 
в Нижегородском кремлев Нижегородском кремле

Уникальный ме-
тод диагностики 
трубопроводов, 
позволяющий 
обследовать 
дефекты с по-
мощью робото-
техники, впер-
вые применен 
в нашем городе. 
Символично, 
что первый 
обследованный 
трубопровод 
проходит под 
стеной Нижего-
родского  
кремля.
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БИЗНЕС-ПЛАН

История и проблемы
Започаинье расположено 

в исторической части Нижне-
го Новгорода и включает в се-
бя Ильинскую улицу, она самая 
длинная, и прилегающие терри-
тории: набережную Федоровско-
го, улицы Рождественскую, По-
чаинскую, Малую Покровскую, 
Гоголя, Добролюбова, Красно-
сельскую, Почаинский овраг 
и другие. Эта часть города на-
чала заселяться в XIII–XIV ве-
ках ремесленниками и торговца-
ми. В устье Почайны образова-
лись причалы и торг, куда съез-
жались купцы из Средней Азии, 
Персии, Египта, Индии, чтобы 
продать свои товары русским 
торговым людям. И от современ-
ной Ильинской улицы спуска-
лась по горе дорога прямо к ба-
зару у пристаней.

Започаинье очень богато до-
стопримечательностями. Здесь 
еще сохранились средневековые 
усадьбы. Например, дом бурго-
мистра Пушникова (ул. Гоголя, 
52), построенный в 1697–1710 
годах. По легенде 30 мая 1722 
года Петр Первый со своей су-
пругой Екатериной I там отме-
тил свое 50-летие. Палаты ни-
жегородского купца Афанасия 
Фирсовича Олисова (Крутой 
пер., 7) были построены предпо-
ложительно в 1670-е годы. Вбли-
зи Ильинской находятся более 
70 объектов культурного насле-
дия и свыше 100 ценных зданий 
XVIII–XX веков. Они и форми-
руют уникальный исторический 
облик этого места.

Однако члены гильдии экскур-
соводов, обсуждая на круглом 
столе туристическую привлека-
тельность территории, отметили, 
что на Ильинке и набережной 

Федоровского совершенно негде 
купить сувениры, там отсутству-
ют элементарные укрытия от до-
ждя, не хватает туалетов и ска-
меек, а в ряде дворов очень сла-
бо следят за чистотой. Трудно-
доступна данная местность для 
маломобильных туристов.

– Започаинье – замечатель-
ная туристическая территория. 
Для нас, экскурсоводов, это со-
вершенно не новость, – заме-
тила председатель правления 
Нижегородской гильдии экс-
курсоводов Александра Шаро-
ва. – Как правило, после крем-
ля, Рождественской и Покров-
ской мы идем в Започаинье. По-
тому что там чудесные места, 
исторические памятники, фан-
тастические виды. Но мы долж-
ны посмотреть правде в глаза – 
это одна из наименее приспосо-
бленных для туристов террито-
рий Нижнего Новгорода.

Каковы изменения
Там предполагается восста-

новить все ценные исторические 
здания, построить новые жилые 
дома, школы, детские сады, офи-
сы, привести в порядок улич-
но-дорожную сеть… Территория 
должна стать более дружествен-
ной для пешеходов, считают ав-
торы проекта.

Кроме того, планируется об-
новить, а где-то и проложить 
новые инженерные коммуника-
ции: кабели электроснабжения, 
сети тепло-, газо- и водоснаб-
жения, а также канализации, 
в том числе ливневой. Понятно, 
что на это потребуется не один 
год и не один миллиард рублей.

Реализация проекта редеве-
лопмента расписана до 2025 го-

да и пройдет в четыре этапа. 
И первый начнется уже в 2020-
м. В 2020–2021 годах в планах 
– первый этап реконструкции 
Ильинской улицы. Реконструк-
ция улиц Гоголя, Сергиевской, 
Обозной. Создание пешеходно-
го променада «Почайна» и обще-
ственного пространства «Вход 
в Започаинье». Благоустрой-
ство набережной Федоровско-
го, сквера Интернационалистов, 
берегоукрепительные работы 
и многое другое. Только на пер-
вую очередь реконструкции по-
требуется 2,22 млрд рублей.

За чей счет?
– Проект рождался как при-

ведение в порядок центра горо-
да, сохранение объектов куль-

турного наследия, – говорит 
Юрий Перелыгин, главный ин-
женер санкт-петербургской 
компании «Ленгипрогор», раз-
работчика проекта редевело-
пмента Започаинья. – Когда 
встал вопрос, за чей счет, мы 
начали думать, какова же биз-
нес-концепция. Стали искать, 
каковы долгосрочные источни-
ки финансирования работ, ко-
торые намечены.

По его словам, для полной 
реализации проекта потребует-
ся около 100 млрд рублей. Но 
ни у одного государства, а уж 
тем более региона или города, 
таких денег нет, поэтому нуж-
ны частные источники финан-
сирования. Исследования рын-
ка показали, что нижегород-
ский IT-кластер является одним 
из ведущих в стране. У нас рас-
полагаются офисы глобальных 
компаний. Именно IT-кластер 
указал масштаб и объем нового 
строительства, какие дополни-
тельно территории нужны.

– Мы сначала с IT-компани-
ями проговаривали: насколько 
им это интересно, сколько ра-
бочих мест им надо, – поделил-
ся Юрий Перелыгин. – Под эти 
рабочие места нужны простран-
ства. Какого типа? Была проде-
лана большая работа, мы про-
вели несколько стратегических 
сессий с участием IT-компаний. 
После этого выяснили, какого 
масштаба и объема нужно но-
вое строительство. Начали ду-
мать о размещении и сочетании 
старого и нового, истории и бу-
дущего. Сбалансировать все это 
по разным направлениям было 
задачей проекта. И мне кажет-
ся, баланс нашли.

Главный инженер Ленгипро-
гора отметил: то, что они пред-
ставили на выставке, по сути, 
подробное техническое зада-
ние для дальнейшего проекти-
рования.

– Проект, который представ-
лен, дает несколько версий раз-
ворачивания сценария, когда 
в центре города размещается 
такой современный сектор де-
ятельности человечества, как 

цифровой. Здесь и образова-
тельные учреждения, и истори-
ческие объекты, и большой жи-
лой район центра города, – кон-
статировал Юрий Перелыгин.

Спорный момент
Одним из таких стал Поча-

инский овраг. По словам ми-
нистра градостроительной де-
ятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области 
Марины Раковой, там планиру-
ется разбить террасный парк. 
Он будет разделен улицей До-
бролюбова на две части площа-
дью 4,86 и 1,2 га. Соединяться 
они будут пешеходным тунне-
лем под Лыковой дамбой. Тер-
расы будут созданы с учетом 
особенностей рельефа, за счет 
этого появится система непре-
рывных пешеходных дорожек. 
Их покрытие и местоположение 
будет уточнятся на следующей, 
более детальной стадии про-
ектирования – в проекте бла-
гоустройства. Ориентировочно 
площадь покрытий не превысит 
15% территории оврага, а об-
щая протяженность пешеход-
ного променада составит око-
ло 2 км.

Однако член Нижегородской 
гильдии экскурсоводов Татьяна 
Нечаева на круглом столе заме-
тила, что овраг должен сохра-
нить рекреационную функцию. 
Так же считает архитектор Зоя 
Рюрикова.

– Когда-то человеку было 
тяжело осваивать такие про-
странства, он старался засы-
пать овраги, построить дамбы. 
Сегодня мы пришли к тому, что 
природная уникальность места 
должна быть не просто сохра-
нена, но и подчеркнута, – отме-
тила она.

Но, по мнению Юрия Пере-
лыгина, укрепить склоны овра-
га и защитить существующую 
застройку от оползней может 
лишь размещение сложного ин-
женерного сооружения и созда-
ние террасного парка.

Дарья Светланова
Фото автора

Будущее ЗапочаиньяБудущее Започаинья

Один из старинных районов Нижнего Новгорода – Започаинье, названный так 
благодаря протекавшей здесь речке Почайне (в ХIX веке ее убрали в коллек-
тор), в ближайшие несколько лет должен преобразиться. До конца сентября 
планируется подготовить итоговый документ по развитию данной территории. 
Что проектировщики предлагают уже сейчас, показали на выставке, которая 
прошла в Доме архитектора. Там же профессиональное сообщество обсудило, 
какие коррективы надо внести в имеющийся мастер-план, то есть документ 
стратегического пространственного планирования.
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Новые возможности
– Нижегородская область посте-

пенно открывается для туристов. Мы 
запускаем экскурсионные автобусы 
по Нижегородской области с учетом 
соблюдения правил социального дис-
танцирования, перчаточно-масочного 
режима и других требований Роспо-
требнадзора, – рассказал директор 
департамента развития туризма и на-
родных художественных промыслов 
Нижегородской области Сергей Яков-
лев. – Помимо классических экскур-
сий в туристские центры региона, мы 
открываем новые возможности для го-
стей и жителей Нижегородской обла-
сти – экскурсии на двухэтажных ав-
тобусах City Sightseeing. Это отлич-
ный шанс увидеть наш город с дру-
гого ракурса. Безусловно, появление 
крупнейшего в мире оператора экс-
курсионных даблдекеров окажет по-
ложительное влияние на туристиче-
ский потенциал региона.

Два десятка 
достопримечательностей 

Экскурсия на новом автобусе ох-
ватывает порядка 20 основных досто-
примечательностей города. Поездка 
длится примерно час. Маршрут следо-
вания автобуса таков: площадь Рево-
люции – площадь Горького – площадь 
Свободы – площадь Минина и По-
жарского – Чкаловская лестница – 
речной вокзал – Стрелка – площадь 
Ленина – Московский вокзал. Биле-
ты на экскурсию можно приобрести 
на сайте компании city-sightseeing.ru/
nino или непосредственно у стюардов. 
На борту даблдекера пассажир может 
воспользоваться аудиогидом и инди-
видуальными наушниками.

Впечатлениями от экскурсии поде-
лились нижегородские блогеры, кото-
рые одними из первых прокатились на 
двухэтажном автобусе.

– Было интересно прокатиться по 
туристическому маршруту внутри го-
рода и посмотреть на него немного 
с другого ракурса – со второго эта-

жа автобуса – это было дико интерес-
но. Такие маршруты должны стать по-
стоянными, потому что в нашем горо-
де есть на что посмотреть, – подчер-
кнул Евгений Деревянко.

Наталья Берестовая также отмети-
ла, что у нее остались только положи-
тельные впечатления.

– Я живу в Нижнем Новгороде уже 
15 лет, но никогда не была на автобус-
ной экскурсии. Наконец-то я попала 
на нее, и к тому же на двухэтажном 
автобусе – это очень здорово, – поде-
лилась впечатлениями Наталья.

Дмитрий Митрохин обратил вни-
мание на то, что в автобусе соблюде-
ны все эпидемиологические требова-
ния, есть возможность продезинфици-
ровать руки перед поездкой. Кроме то-
го, на сиденьях размещены указатели, 
где можно садиться, а где нет.

– На таком комфортабельном авто-
бусе можно проехаться вдоль наших 
красот по набережной, вдоль старин-
ных улочек. Впечатления от поездки 
не хуже, чем когда едешь в таком же 
автобусе по набережным Санкт-Пе-
тербурга или Амстердама. У нас ро-
скошная река, роскошный старый го-
род, который серьезно приведен в по-
рядок, – поделился Иван Юдинцев.

Пилотный проект
Генеральный директор City 

Sightseeing Russia Роман Крылов от-
метил, что экскурсии на двухэтажных 
автобусах будут проходить до 16 ав-
густа. Однако если проект будет ком-
мерчески успешен в Нижнем Новгоро-
де, то он будет продлен, а в будущем 
году стартует на регулярной основе.

Он также уточнил, что автобусы 
стартуют с двух точек: в 12.00 – от 
Московского вокзала (со стороны ТЦ 
«Республика») и в 12.30 – от площа-
ди Минина и Пожарского (у памятни-
ка Валерию Чкалову). Подробнее об 
условиях сервиса в Нижнем Новгоро-
де можно ознакомиться на сайте city-
sightseeing.ru/nino.

Фото Алексея Манянина

Город с другого ракурсаГород с другого ракурса
Необычный двухэтажный экскурсионный автобус начал 
курсировать по Нижнему Новгороду. Такие автобусы носят 
название даблдекер и распространены как вид обществен-
ного транспорта, например, в Англии. В нашем городе 
даблдекеры станут возить туристов. 22 июля двухэтажный 
экскурсионный автобус вышел в первый рейс по городу.

Чистота и порядокЧистота и порядок
Система вывоза крупногаба-

ритного мусора в Нижнем Нов-
городе будет сбалансирована. 
Соответствующее поручение гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин дал в ходе 
объезда Канавинского района.

В мероприятии приняли уча-
стие заместители губернато-
ра Андрей Гнеушев, Андрей Бе-
тин, Сергей Морозов и Егор 
Поляков, заместитель предсе-
дателя правительства Нижего-
родской области Олег Беркович, 

исполняющий полномочия гла-
вы Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев, руководитель управ-
ления государственной охраны 
ОКН Нижегородской области 
Григорий Меламед и руководи-
тель Института развития город-
ской среды Нижегородской об-
ласти Дарья Шорина.

Губернатор поручил Юрию Ша-
лабаеву совместно с руководством 
регионального оператора по вы-
возу мусора «Нижэкология-НН» 
выработать механизм, позволя-

ющий на системной основе осу-
ществлять вывоз крупногаба-
ритных отходов.

Обсуждение проблемы убор-
ки отходов прошло возле кон-
тейнерной площадки между до-
мом 35 по Витебской улице и до-
мом 56 по улице Октябрьской 
революции.

– Площадка и территория 
около нее в ужасном состоя-
нии. Все перекладывают друг на 
друга ответственность, а в ре-
зультате здесь даже мимо про-

ходить неприятно. Специально 
взял с собой в объезд предста-
вителей регионального операто-
ра, потому что много жалоб на 
несвоевременный вывоз мусора 
поступало именно из Канавин-
ского района, – отметил Глеб 
Никитин.

Как подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области, 
еще до оформления соглашения 
о регулярном вывозе крупнога-
баритных отходов региональ-
ный оператор взял на себя обя-

зательство привести в порядок 
контейнерную площадку в Кана-
винском районе.

– Отдельное внимание ком-
пания вместе с городской адми-
нистрацией уделит оборудова-
нию контейнерных площадок. 
Людям не хочется разбираться, 
кто и за что отвечает, где чья 
зона ответственности. Важно 
просто содержать все в чистоте 
и порядке, – добавил Глеб Ни-
китин.

Подготовил Вячеслав Соколов
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

– Александр Борисович, многие 
уже слышали, что с 2018 года в Ни-
жегородской области проводится го-
сударственная кадастровая оценка 
недвижимости для реализации но-
вого закона о кадастровой оценке. 
Как она проходит и чем отличается 
от предыдущей?

– Главное отличие заключается в том, 
что новая кадастровая оценка является 
максимально открытой. В настоящее вре-
мя каждый собственник объекта недви-
жимости может лично принять участие 
в кадастровой оценке своего объекта не-
движимости, тем самым сделав сведения 
о своем объекте максимально достовер-
ными. Это может произойти как на под-
готовительном этапе проведения када-
стровой оценки, путем подачи деклара-
ций о характеристиках своих объектов, 
так и в дальнейшем, на протяжении все-
го срока действия утвержденной када-
стровой оценки.

– На ваш взгляд, каковы были 
предпосылки появления нового за-
кона о кадастровой оценке?

– До вступления в силу нового зако-
на о государственной кадастровой оцен-
ке определение кадастровой стоимости 
осуществляли рыночные оценщики, ко-
торые при проведении работ самостоя-
тельно выбирали и обосновывали под-
ходы и методы, используемые для полу-
чения результата. Систему контроля ка-
чества полученных результатов нельзя 
было назвать совершенной, она попросту 
отсутствовала. Было очень много нарека-
ний на результаты государственной када-
стровой оценки и сложность процесса ис-
правления допущенных ошибок.

Новая система государственной ка-
дастровой оценки предусматривает пе-

редачу полномочий по определению ка-
дастровой стоимости государственным 
бюджетным учреждениям, которые будут 
заниматься этой деятельностью на по-
стоянной основе, принимать замечания, 
исправлять допущенные ошибки, а так-
же нести ответственность за деятель-
ность, связанную с определением када-
стровой стоимости в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
С этой целью создано государственное 
бюджетное учреждение Нижегородской 
области «Кадастровая оценка».

– Михаил Витальевич, кадастро-
вая оценка каких объектов недви-
жимости проводится в этом году?

– В 2020 году учреждением проводит-
ся кадастровая оценка всех объектов ка-
питального строительства: зданий, поме-
щений, единых недвижимых комплексов, 
машино-мест, предприятий как имуще-
ственных комплексов, а также всех зе-
мель: земель сельскохозяйственного на-
значения, земель населенных пунктов, 
земель промышленности и иного специ-
ального назначения, земель лесного фон-
да, земель запаса.

– Когда будут утверждены резуль-
таты новой кадастровой оценки? 
С какого момента она будет приме-
няться для целей налогообложения?

– Новая кадастровая оценка объектов 
капитального строительства и земель-
ных участков будет утверждена в ноябре 
2020 года и будет применяется с 1 янва-
ря 2021 года.

– Когда собственникам недвижи-
мости придут квитанции для опла-
ты имущественных и земельных на-
логов по новой кадастровой оценке?

– Юридические лица в Нижегород-
ской области начнут уплачивать налог 

от новой кадастровой стоимости с янва-
ря 2021 года, а физические лица – осе-
нью 2022 года по квитанциям налоговой 
инспекции.

– Есть ли предварительные ре-
зультаты проведения кадастровой 
оценки недвижимости 2020 года?

– Да. В настоящее время в фонде дан-
ных Росреестра (rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO) и на сайте ГБУ НО 
«Кадастровая оценка» (gbunoko.ru) опу-
бликованы промежуточные результаты 
кадастровой оценки объектов недвижи-
мости Нижегородской области 2020 года.

– Как узнать кадастровую сто-
имость объекта недвижимости из 
промежуточного отчета?

– Получить сведения о предваритель-
ной кадастровой стоимости можно из 
фонда данных государственной кадастро-
вой оценки на сайте Росреестра (rosreestr.
ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) по ка-
дастровому номеру объекта.

– Что делать, если собственник не 
согласен с кадастровой стоимостью?

– Прежде всего рекомендуем уточнить 
информацию о количественных и каче-
ственных характеристиках своих объек-
тов недвижимости, которые легли в ос-
нову определения кадастровой стоимо-
сти. Узнать это совершенно бесплатно 
и максимально оперативно можно на том 
же сайте Росреестра в разделе «Спра-
вочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online» (rosreestr.
ru/wps/portal/online_request), а также 
на публичной кадастровой карте (pkk.
rosreestr.ru). В случае если характери-
стики объекта не совпадают с действи-
тельными, собственнику необходимо об-
ратиться в Росреестр с целью их уточне-
ния путем внесения изменений в Единый 
государственные реестр недвижимости.

– Каким образом можно предста-
вить замечания к предварительным 
результатам кадастровой стоимости 
объектов недвижимости?

– Замечания к промежуточным ре-
зультатам могут быть представлены при 
личном обращении в учреждение ли-
бо почтовым отправлением или в форме 
электронного документа.

В случае несогласия с промежуточ-
ными результатами кадастровой оценки 
собственники и заинтересованные ли-
ца могут подать аргументированное за-
мечание в ГБУ НО «Кадастровая оцен-
ка». К замечанию может быть приложена 
декларация о характеристиках объектов 
недвижимости и иные документы, под-
тверждающие изменения характеристик 
объекта. По итогам рассмотрения заме-
чаний будет сделан пересчет кадастровой 
стоимости и подготовлен итоговый отчет 
о проведении государственной кадастро-
вой оценки. Результаты определения ка-
дастровой стоимости будут утверждены 
приказом министерства имущественных 
и земельных отношений Нижегородской 
области не позднее 30 ноября 2020 года, 
опубликованы в СМИ и внесены в фонд 
данных Росреестра.

– Где можно ознакомиться с пра-
вилами и порядком подачи замеча-
ний к промежуточным отчетам?

– Вся подробная информация разме-
щена на сайте учреждения (gbunoko.ru), 
а также на сайте министерства имуще-
ственных и земельных отношений Ниже-
городской области (gosim-no.ru). Специ-
алисты учреждения готовы ответить на 
все возникающие вопросы по указанным 
на сайте телефонам (8(831) 281-61-90, 
281-62-02). Также вопросы можно за-
давать путем обращения на электрон-

ный адрес ГБУ «Кадастровая оценка» 
(info@gbunoko.ru).

– После утверждения результа-
тов кадастровой оценки собствен-
ник сможет ее уточнить или придет-
ся дожидаться следующего тура ка-
дастровой оценки?

– Подавать замечания о кадастровой 
оценке можно будет и после утвержде-
ния итогового отчета. Это является осно-
вополагающим принципом кадастровой 
оценки в рамках введения нового законо-
дательства: непрерывность и актуализа-
ция процесса кадастровой оценки на тер-
ритории Российской Федерации.

– Зачастую собственник узнает 
о величине кадастровой стоимости 
своего объекта только после получе-
ния налогового уведомления, в ко-
тором отражена сумма имуществен-
ного налога, рассчитанного от нее. 
Далеко не все собственники обла-
дают необходимым уровнем инфор-
мированности и юридической под-
кованности, позволяющим опера-
тивно следить за изменением зако-
нодательства. Каким образом будет 
происходить диалог учреждения 
по определению кадастровой стои-
мости и собственников в дальней-
шем, после утверждения кадастро-
вой оценки?

– Именно для соблюдения прав и ин-
тересов абсолютно всех категорий соб-
ственников и была реализована новая 
концепция проведения кадастровой оцен-
ки на территории Российской Федерации.

В случае если после утверждения госу-
дарственной кадастровой оценки собствен-
ник обнаружил какие-либо несоответствия 
в результатах кадастровой стоимости при-
надлежащих ему объектов недвижимости, 
он имеет право обратиться в ГБУНО «Ка-
дастровая оценка» с заявлением о разъяс-
нении и исправлении ошибки.

Таким образом, собственнику предо-
ставляется возможность быстро и совер-
шенно бесплатно вносить свои аргумен-
ты в процесс формирования справедливой 
кадастровой стоимости на любом этапе ее 
проведения. Для определения справедли-
вой кадастровой оценки дорогостоящие 
услуги рыночных оценщиков и других по-
средников теперь не требуются. Они по-
просту не нужны, так как штат учреж-
дения составляет 160 человек. Большин-
ство специалистов имеет большой опыт 
и высшее образование в юридической, 
оценочной и кадастровой сферах. Специ-
алисты являются членами соответствую-
щих СРО, их деятельность застрахована. 
Ежедневно работают окна приема по адре-
су: Нижний Новгород, ул. Максима Горь-
кого, дом 151а, 2-й этаж. Кроме того, для 
удобства жителей Нижегородской обла-
сти в районах открываются отделения уч-
реждения. На сегодняшний день уже ра-
ботают отделения по адресам: город Дзер-
жинск, ул. Буденного, дом 7б, офис 25; 
город Лысково, ул. Мичурина, дом 40, 
2-й этаж, офис12а; город Арзамас, ул. Ка-
линина, дом 30а, 2-й этаж.

Кроме кадастровой оценки в учрежде-
нии можно проконсультироваться по лю-
бым вопросам относительно земли и не-
движимости. А также получить услуги 
по межеванию, подготовке технических 
планов и технических паспортов зданий, 
помещений, сооружений, заказать справ-
ку о технических характеристиках объ-
екта. Перед заключением сделки прове-
рить юридическую «чистоту» объекта, 
подготовить документы для совершения 
сделки.

Сергей Круглов. Фото из интернета

Недвижимости дали оценкуНедвижимости дали оценку
Земельный налог и налог на имущество зависят от налоговой 
базы и налоговой ставки. Налоговая база – это кадастровая 
стоимость объекта недвижимости или земельного участка, 
приравненная к рыночной стоимости, утверждается прика-
зом министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области. Налоговая ставка – это процент 
от утвержденной кадастровой стоимости. Налоговая ставка 
налога на имущество ежегодно устанавливается по решению 
депутатов Законодательного собрания НО. А налоговая ставка 
земельного налога ежегодно устанавливается решением депу-
татов муниципального образования. Сегодня мы разговарива-
ем о налоговой базе, то есть о кадастровой стоимости, с заме-
стителем министра имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области Александром Борисовичем Леонтье-
вым и директором государственного бюджетного учреждения 
Нижегородской области «Кадастровая оценка» Михаилом 
Витальевичем Румянцевым.
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Выяснить причины 
и помочь

Проект центра помощи семье 
и детям «Ярослава» по доаборт-
ному консультированию жен-
щин стал победителем конкурса 
президентских грантов в этом 
году. Сумма гранта составила 
3,9 млн рублей.

– Программа помощи жен-
щинам действует с 2015 года, 
в течение последних двух лет 
– в рамках центра «Ярослава», 
– сообщила газете «День горо-
да» руководитель организации 
Мария Дугина. – В этой сфе-
ре Нижегородская область – 
лидер среди российских реги-
онов. У нас огромный опыт ра-
боты. Мы написали свою про-
грамму, отрабатываем свои 
технологии и надеемся на луч-
ший результат.

В первую очередь специали-
сты центра будут работать с бе-
ременными нижегородками, ко-
торые хотят сделать аборт: с ни-
ми будут обсуждать причины 
за и аргументы против и в ито-
ге дадут возможность принять 
взвешенное решение.

– Мы должны сделать все 
возможное, чтобы женщина не 
убила жизнь в себе, – говорит 
Мария Дугина. – Многие по-
том мучаются от того, что сде-

лали аборт. А те, кто решился 
рожать, нам потом благодарны: 
никто из них не пожалел о сво-
ем выборе.

Женщинам будут оказывать 
консультативную комплексную 
помощь, они могут рассчитывать 
на психологическое сопровожде-
ние и юридическую поддержку. 
В первую очередь специалисты 
центра будут выявлять причи-
ны, по которым женщина реша-
ется на аборт, после чего смогут 
предложить меры поддержки.

Например, если женщина не 
хочет рожать ребенка из-за ма-
териальных трудностей, то ей 
предложат помощь: обеспечить 
продуктами питания, средства-
ми гигиены, собрать необходи-
мые вещи в роддом… Если врач 
утверждает, что из-за возрас-
та и состояния здоровья ниже-
городке лучше не рожать, то 
специалисты центра и минздра-
ва региона организуют бесплат-
ные дополнительные консульта-
ции с врачами, в том числе с ге-
нетиками.

– Мы стараемся найти ме-
диков, которые разъяснили бы 

женщине, какой огромный урон 
организму женщины наносит 
аборт (гормональные сбои, ос-
ложнения, раковые заболева-
ния), – добавляет Мария Дуги-
на. – А аборт при первой бере-
менности вообще может приве-
сти к бесплодию.

В случае если у будущей ма-
мы проблемы с жилплощадью, 
то ей могут помочь при под-
держке министерства соцполи-
тики – разместить в так называ-
емой «кризисной» квартире.

Работа с медиками
Кроме того, будет проводить-

ся работами и с медиками: по 
словам Марии Дугиной, всего 
30% сотрудников женских кон-
сультаций предлагают рожать, 
если пациентка решила сделать 
аборт. Врачи не хотят брать на 
себя ответственность, сопрово-
ждая женщину, у которой есть 
риски по здоровью.

Для профилактики профес-
сиональной деформации и эмо-
ционального выгорания медиков 
планируется создать систему 

взаимодействия психологов-до-
бровольцев с врачами и медсе-
страми. Для них будут прово-
дить обучающие семинары, кон-
ференции, лекции, психологиче-
ские тренинги.

Кроме того, специалисты цен-
тра «Ярослава» считают, что 
и обстановка в женских кон-
сультациях должна быть более 
позитивной и напоминать о цен-
ности семьи и рождения ребен-
ка: вместо устрашающих плака-
тов о болезнях – советы буду-
щим мамам, фотозона… Также 
предусматривается отдельный 
кабинет для консультаций, кото-
рый будет располагать к беседе.

– Если нам удастся изменить 
систему подхода к беременной 
в женских консультациях, то 
рождаемость будет расти, – уве-
рена Мария Дугина. – Надеем-
ся, что на примере Нижегород-
ской области мы сможем пока-
зать всей стране, что улучше-
ние демографической ситуации 
возможно, если целенаправлен-
но работать над этим вопросом.

Анна Сингосина
Фото из интернета

– Согласно программе государственных 
гарантий бесплатного оказания населению 
Нижегородской области медицинской по-
мощи в 2020 году оказывается: первичная 
медико-санитарная помощь; специализиро-
ванная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь; скорая, в том чис-
ле скорая, специализированная медицин-
ская помощь; паллиативная медицинская 
помощь.

Планируя поездку в другой регион, не-
обходимо взять с собой полис ОМС, кото-
рый дает право на получение медицинской 
помощи в любом регионе РФ в объеме ба-
зовой программы ОМС. Также советую за-
писать номер телефона своего страхово-
го представителя, к которому всегда мож-
но обратиться за защитой прав пациента.

– Изменились ли условия действия 
полиса ОМС в новой реальности?

– В связи с возникновением угрозы 
распространения заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией, сро-
ки действия выданных временных свиде-
тельств, подтверждающих оформление по-
лиса ОМС, продлены до 31 декабря 2020 
года. Полис ОМС по-прежнему действует 
для граждан России бессрочно и на всей 
территории страны.

– Нужно ли проходить обязатель-
ное тестирование на коронавирусную 
инфекцию, если в отпуске требуется 
медицинская помощь?

– Порядок оказания медицинской помо-
щи в условиях сохранения рисков распро-

странения коронавирусной инфекции ре-
гулируется приказами министерства здра-
воохранения, в том числе о поэтапном 
возобновлении плановой медицинской по-
мощи. Во всех случаях обследование на 
коронавирусную инфекцию (мазок из ро-
тоглотки) обязательно. При госпитализа-
ции по экстренным показаниям обследо-
вание проведут экспресс-методом в при-
емном покое стационара. Обследование 
на коронавирусную инфекцию осущест-
вляется по направлению лечащего врача 
не за счет пациента, а за счет средств обя-
зательного медицинского страхования.

– Что делать, если медполис по-
терялся во время поездки, а помощь 
требуется?

– Если полис ОМС утерян в поезд-
ке и требуется медицинская помощь, то 
гражданину необходимо при обращении 
в медицинскую организацию предъявить 
документ, удостоверяющий личность, 
СНИЛС, по которым медицинская органи-
зация может сделать запрос в единый ре-
гистр застрахованных Федерального фон-
да ОМС и определить, где застрахован 
гражданин и номер его полиса ОМС.

– Если понадобится скорая меди-
цинская помощь…

– Скорая медицинская помощь оказы-
вается в виде неотложной и экстренной 
скорой медицинской помощи. Скорая не-
отложная медицинская помощь оказыва-
ется при внезапных острых заболевани-
ях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни. Неотложная скорая медицинская 
помощь оказывается по полису ОМС.

Скорая экстренная медицинская по-
мощь оказывается при заболеваниях, тре-
бующих экстренного медицинского вмеша-
тельства (травмы, отравления, кровотече-
ния и другие состояния, представляющие 
угрозу жизни). Отсутствие медицинского 
полиса – не повод в отказе от экстренной 
медицинской помощи. Если вы столкну-
лись с такой ситуацией во время отпуска, 
свяжитесь со своим страховым представи-
телем, он обязательно поможет.

Телефоны горячей линии страховых ме-
дицинских организаций, по которым ни-
жегородцы, находясь в отпусках далеко 
от дома, могут получить квалифицирован-
ную консультацию и помощь (бесплатные, 
круглосуточные):

– Нижегородский филиал АО «СК «СО-
ГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02;

– филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» 
в Н.Новгороде: 8-800-600-24-27;

– филиал ООО «Капитал МС» в Ниже-
городской области: 8-800-100-81-02(01);

– нижегородский филиал ООО «СМК 
РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04.

Кроме того, гражданин может обра-
титься за помощью в Территориальный 
фонд ОМС того субъекта РФ, где он вре-
менно находится. Телефоны горячих ли-
ний Территориальных фондов можно най-
ти на их официальных сайтах.

Дарья Дмитриева. Фото из интернета

Чем поможет полисЧем поможет полисНесмотря на ограничения, 
связанные с пандемией 
коронавируса, многие 
нижегородцы свой отпуск 
проводят в других реги-
онах. На какую помощь 
можно рассчитывать 
по полису обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС)? Об этом рассказала 
директор Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Светлана Ермолова.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Спасая будущие жизниСпасая будущие жизни
В Нижегородской области в августе запускают проект «Плюс один» по профилактике абортов и улучшению демографической ситуа-
ции, которым будет заниматься организация, спасшая за последние пять лет больше 1200 жизней.
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Риски
Áàíêè â èþíå âñëåä çà ñíè-

æåíèåì êëþ÷åâîé ñòàâêè äî 
4,5 ïðîöåíòà óæå óìåíüøàëè 
ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ôèíàíñîâûå ó÷-
ðåæäåíèÿ èç òîï-30 áàíêîâ äà-
þò êðåäèò â ñðåäíåì íà ñòðîÿ-
ùååñÿ æèëüå ïîä 8,8 ïðîöåíòà, 
íà íîâîñòðîéêè – ïîä 7,8 ïðî-
öåíòà, íà ãîòîâîå æèëüå – îêî-
ëî 9 ïðîöåíòîâ. Åùå ãîä íàçàä 
áûëî íå ìåíåå 10–11 ïðîöåí-
òîâ. È ýêñïåðòû îæèäàþò åùå 
áîëüøåãî ñíèæåíèÿ ñòàâîê ïî 
èïîòå÷íûì êðåäèòàì, ÷òî áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó ñäåëîê íà 
ðûíêå.

Ïîýòîìó, åñëè âû òàêæå çà-
äóìûâàåòåñü îá èïîòå÷íîì êðå-
äèòå, âàæíî ïîíèìàòü ñëåäóþ-
ùåå: èïîòå÷íûé êðåäèò – ýòî 
êðåäèò ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè. 
Åñëè âû íå ñìîæåòå êðåäèò âû-
ïëà÷èâàòü, òî èìååòñÿ ðèñê ëè-
øèòüñÿ äàæå ñâîåãî åäèíñòâåí-
íîãî æèëüÿ. Îíî ïî ðåøåíèþ ñó-
äà ìîæåò áûòü ïðîäàíî ñ îòêðû-
òûõ òîðãîâ.

Ïðè ýòîì íå èìååò çíà÷åíèÿ 
íàëè÷èå ó çàåìùèêà íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé. Åñëè îíè 
çàðåãèñòðèðîâàíû â æèëüå, êî-
òîðîå ñëóæèò ïðåäìåòîì çàëî-
ãà ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó, ðå-
ãèñòðàöèþ àííóëèðóþò ñðàçó 
ïîñëå òîãî, êàê æèëüå ïåðåé-
äåò â ñîáñòâåííîñòü íîâîãî âëà-
äåëüöà.

Ðèñêîâàííîé äëÿ ðîññèé-
ñêèõ èïîòå÷íûõ çàåìùèêîâ ìî-
æåò ñòàòü òàêòèêà, åñëè îíè ïî-
ëó÷àþò äîõîä, ê ïðèìåðó, â ðó-
áëÿõ, à èïîòåêó áåðóò â âàëþòå. 
Ïðîôåññèîíàëüíûå ôèíàíñèñòû 
êàòåãîðè÷åñêè âîçðàæàþò ïðî-
òèâ òàêîé ïðàêòèêè. Èìåííî 
îíà â ïðîøëûå êðèçèñíûå ãîäû 

îñòàâèëà áåç êâàðòèð è áåç äå-
íåã ìíîæåñòâî ñåìåé.

Òàê, â 2014–2015 ãîäàõ, êîã-
äà äåâàëüâàöèÿ ðóáëÿ îêàçà-
ëàñü çíà÷èòåëüíîé, ïëàòåæè ïî 
êðåäèòàì â èíîñòðàííîé âàëþ-
òå â ðóáëåâîì ýêâèâàëåíòå âû-
ðîñëè â äâà ñ ëèøíèì ðàçà. Ðàñ-
õîäû íà ïëàòåæ ïî êðåäèòó äëÿ 
ìíîãèõ çàåìùèêîâ ïðåâûñè-
ëè ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî äîõî-
äà. À îñòàòîê äîëãà ïî êðåäèòó 
ñòàë áîëüøå ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè ïðèîáðåòåííûõ êâàðòèð.

Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðîäàæà 
êâàðòèðû â ñ÷åò äîëãà íå ðåøà-
åò ïðîáëåìó. Âûðó÷åííûõ äåíåã 
äëÿ ïîãàøåíèÿ êðåäèòà îáû÷íî 
íå õâàòàåò, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
çàåìùèêè óæå âûïëàòèëè íåìà-
ëûå ñóììû. Â èòîãå äîëæíèêàì 
ãðîçèò ïîòåðÿ êâàðòèðû, âñåõ 
âëîæåííûõ â íåå äåíåã â âèäå 
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà è ïëà-
òåæåé ïî êðåäèòó, ïðè ýòîì îíè 
âñå ðàâíî îñòàþòñÿ â äîëãó 
ó áàíêà.

Ïå÷àëüíî, êîãäà ÷òî-òî ñëó÷à-
åòñÿ ñ ñàìèì ñ æèëüåì, íàïðè-
ìåð ïîæàð. Â ýòîì ñëó÷àå áàíê 
ìîæåò ïîïðîñèòü âûïëàòèòü 
âåñü êðåäèò äîñðî÷íî, òàê êàê 
ó íåãî íå áóäåò ãàðàíòèé, ÷òî îí 
ïîëó÷èò ñâîè äåíüãè íàçàä.

Проблемы страхования
Âñå ýòî çàñòàâëÿåò áàíêè íà-

ñòàèâàòü íà ñòðàõîâàíèè íåäâè-
æèìîñòè îò ïîâðåæäåíèÿ è ðàç-
ðóøåíèÿ. Âåäü åñëè äîì èëè 
êâàðòèðà ñåðüåçíî ïîñòðàäàþò 
èëè áóäóò ðàçðóøåíû, ÷åëîâåêó, 
âçÿâøåìó íà íèõ êðåäèò, íå áó-
äåò ñìûñëà åãî ïðîäîëæàòü âû-
ïëà÷èâàòü. Çàëîã òîæå íå ïðî-
äàòü, íî åñëè, ê ïðèìåðó, êâàð-
òèðà çàñòðàõîâàíà, òî îñòàòîê 
äîëãà ïî êðåäèòó âìåñòî çàåì-

ùèêà âûïëàòèò ñòðàõîâàÿ êîì-
ïàíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó ñòðàõî-
âàíèå íåäâèæèìîñòè îò ïîâðåæ-
äåíèÿ è ðàçðóøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïîëó÷å-
íèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâè-
æèìîñòè)».

Òàêæå áàíêè ïðåäëàãà-
þò èïîòå÷íûì çàåìùèêàì äî-
áðîâîëüíî çàñòðàõîâàòü ñâîþ 
æèçíü è çäîðîâüå, à òàêæå òè-
òóë, òî åñòü þðèäè÷åñêóþ ÷è-
ñòîòó ñäåëêè. Åñëè çàåìùèê çà-
ñòðàõîâàë æèçíü è çäîðîâüå, òî 
ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ òîæå âîçü-
ìåò íà ñåáÿ ïîãàøåíèå êðåäè-
òà â ñëó÷àå ñåðüåçíûõ ïðîáëåì 
ñî çäîðîâüåì èëè ñìåðòè çàåì-
ùèêà. Îò ýòîãî âèäà ñòðàõîâà-
íèÿ ìîæíî îòêàçàòüñÿ. «Ïåðèîä 
îõëàæäåíèÿ» â ñòðàõîâàíèè ñî-
ñòàâëÿåò 14 êàëåíäàðíûõ äíåé 
ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. 
Íî… áàíê ìîæåò ïîâûñèòü ïðî-
öåíò ïî èïîòåêå èëè âîîáùå íå 
âûäàòü êðåäèò.

Òèòóëüíîå ñòðàõîâàíèå ìî-
æåò ïðèãîäèòüñÿ, à ïî âñåì òðåì 
âèäàì ñòðàõîâàíèÿ âûãîäîïðè-
îáðåòàòåëåì ÿâëÿåòñÿ áàíê, åñ-
ëè ñäåëêó êóïëè-ïðîäàæè ïðè-
çíàþò íè÷òîæíîé. Êîíå÷íî, 
ïðîäàâåö îáÿçàí âåðíóòü ïîêó-
ïàòåëþ äåíüãè çà æèëüå. Íî çà-
ñòàâèòü åãî ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî. Â ðåçóëüòàòå ÷åëîâåê 
îñòàåòñÿ áåç æèëüÿ, áåç äåíåã 
è ñ äîëãîì ïî êðåäèòó. Â ïîäîá-
íîé ñèòóàöèè ïî äîãîâîðó ñòðà-
õîâàíèÿ òèòóëà îñòàòîê äîëãà 
ïî êðåäèòó ïîãàøàåòñÿ çà ñ÷åò 
ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ.

Îäíàêî ñòðàõîâàíèå äåëàåò 
èïîòå÷íûé êðåäèò áîëåå äîðî-
ãèì. Ïî äàííûì Öåíòðàëüíîãî 
áàíêà Ðîññèè, â 2019 ãîäó ñîâî-
êóïíûå ðàñõîäû íà ñòðàõîâàíèå 

â ïåðâûé ãîä èïîòå÷íîãî êðåäè-
òîâàíèÿ ñîñòàâëÿëè 0,74 ïðîöåí-
òà îò ñóììû èïîòå÷íîãî êðåäèòà 
(ïðè ðàçáðîñå çíà÷åíèé îò 0,4 äî 
1,14 ïðîöåíòà), èëè 15 787 ðó-
áëåé (ïðè ðàçáðîñå çíà÷åíèé îò 
10 750 äî 29 964 ðóáëåé).

– Ðàñõîäû â ïåðâûé ãîä 
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, 
êàê ïðàâèëî, ìàêñèìàëüíûå, 
è â äàëüíåéøåì îíè ñíèæàþòñÿ 
ïðîïîðöèîíàëüíî óìåíüøåíèþ 
îñíîâíîãî äîëãà ïî êðåäèòó, – 
ñîîáùàåòñÿ â êîíöåïöèè ðåãó-
ëèðîâàíèÿ èïîòå÷íîãî ñòðàõîâà-
íèÿ Öåíòðîáàíêà Ðîññèè.

Внимание – на договор
Èïîòå÷íûé êðåäèò îôîðì-

ëÿåòñÿ èëè îäíèì äîãîâîðîì, 
èëè äâóìÿ: êðåäèòíûì äîãîâî-
ðîì è äîãîâîðîì îá èïîòåêå, òî 
åñòü î ïåðåäà÷å íåäâèæèìîñòè 
â çàëîã áàíêó. Èç-çà òîãî ÷òî 
ó áàíêà èìååòñÿ çàëîã, ïðîöåí-
òû ïî òàêîìó êðåäèòó íåñêîëü-
êî ìåíüøå, ÷åì ïî ïîòðåáèòåëü-
ñêîìó.

Êðîìå òîãî, êàê ïðàâèëî, 
â èïîòå÷íûõ äîãîâîðàõ åñòü óñ-
ëîâèå, ïî êîòîðîìó ó çàåìùè-
êà óæå äîëæíà áûòü ÷àñòü ñòîè-
ìîñòè íåäâèæèìîñòè, òàê íàçû-
âàåìûé ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ. 
×àùå âñåãî 30 ïðîöåíòîâ ïëà-
òèò çàåìùèê èç ñâîèõ ñðåäñòâ, 
à 70 – áàíê âûäàåò â êðåäèò. 
Íî ÷åì áîëüøå ïåðâîíà÷àëüíûé 
âçíîñ ïî èïîòåêå, òåì íèæå áó-
äåò ñòàâêà ïî êðåäèòó, òàê êàê 
ýòî ñíèæàåò ðèñê áàíêà.

Îäíàêî íàäî ïîíèìàòü, ÷òî 
âàì íå äàäóò êðåäèò íà ïîêóï-
êó âåòõîãî æèëüÿ, äîìà ïîä ñíîñ 
èëè ðåêîíñòðóêöèþ, êâàðòèðû 
ñ íåçàêîííîé ïåðåïëàíèðîâêîé 
èëè áåç ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýíåðãî-
ñåòÿì, òàê êàê èõ î÷åíü ñëîæíî 

èëè íåâîçìîæíî ïðîäàòü. Ïðå-
æäå ÷åì äàòü êðåäèò, áàíê ïî-
òðåáóåò ïðåäîñòàâèòü îò÷åò îá 
îöåíêå íåäâèæèìîñòè.

Åñëè ñ ëèêâèäíîñòüþ âñå 
â ïîðÿäêå, òî îáðàòèòå âíèìà-
íèå: ïîëíàÿ ñòîèìîñòü êðåäè-
òà (ÏÑÊ) â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ 
è â ðóáëÿõ (èëè äðóãîé âàëþ-
òå) óêàçûâàåòñÿ íà ïåðâîé ñòðà-
íèöå äîãîâîðà â âåðõíåì ïðà-
âîì óãëó. Â íåé ó÷òåíû âñå âà-
øè ðàñõîäû ïî êðåäèòó: îñíîâ-
íîé äîëã è ïðîöåíòû ïî êðåäèòó, 
à òàêæå äðóãèå âçíîñû, êîòîðûå 
âû äîëæíû áóäåòå ïëàòèòü áàí-
êó ïî äîãîâîðó.

Ñ 30 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà âñå äî-
ãîâîðû èïîòå÷íîãî êðåäèòîâà-
íèÿ äîëæíû îôîðìëÿòüñÿ â òà-
áëè÷íîì âàðèàíòå. Òàì óêàçûâà-
þòñÿ ñóììà, âàëþòà, ñðîê êðå-
äèòà, ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, ðàçìåð 
øòðàôîâ è äðóãèå ïàðàìåòðû. 
Âñåãî 16 ïóíêòîâ. Îáùèå óñëî-
âèÿ äëÿ âñåõ êëèåíòîâ, íàïðè-
ìåð ïðàâà è îáÿçàííîñòè çàåì-
ùèêà è êðåäèòîðà, â äîãîâîðå 
ïî-ïðåæíåìó èçëîæåíû îáû÷-
íûì òåêñòîì.

Íåäâèæèìîñòü, êîòîðóþ ïðè-
îáðåòàþò íà êðåäèòíûå ñðåä-
ñòâà, îôîðìëÿåòñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòü çàåìùèêà. Îäíàêî ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè îãðàíè÷èâà-
åò îáðåìåíåíèå ïî êðåäèòó. Áåç 
ñîãëàñèÿ áàíêà çàëîæåííóþ íå-
äâèæèìîñòü íåëüçÿ ïîäàðèòü 
èëè îáìåíÿòü. Ïðîäàòü ïðåäìåò 
çàëîãà ìîæíî òîëüêî ñ ðàçðåøå-
íèÿ áàíêà – ÷òîáû äîñðî÷íî ïî-
ãàñèòü êðåäèò. ×àùå âñåãî ýòî 
ïðîèñõîäèò â òîì ñëó÷àå, êîã-
äà ó çàåìùèêà âîçíèêàþò ôè-
íàíñîâûå òðóäíîñòè è îí íå ìî-
æåò ïðîäîëæàòü âûïëà÷èâàòü 
êðåäèò.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

На прошлой неделе Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента годовых. Снижение в очередной раз ключевой ставки означает, что 
подешевеют кредиты, в том числе ипотечные. В чем их особенности и на что обратить внимание, если вы на ипотеку решились? Расскажем.

Нюансы ипотекиНюансы ипотеки
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Всероссийская фото-
выставка «Планета Русь» 
работает по 31 августа 
в помещениях Ниже-
городской областной 
организации Союза 
писателей России.

На ней представлены 
работы фотохудожни-
ков из разных городов 
России – городские и 
сельские пейзажи, кар-
тинки провинциального 
быта, изображения за-
мечательных памятников 

истории и архитектуры.
Как сообщил основа-

тель проекта «Reverбе-
рация» фотохудожник 
Евгений Жиляев, участ-
никами выставки стали 
известные мастера, рабо-
тающие в традициях рос-
сийского академического 
искусства, многократно 
выставлявшиеся в из-
вестных музеях и галере-
ях России и зарубежья, 
а также фотохудожники, 
использующие в своих 

работах все достижения 
современной фотографии.

По данным организа-
торов, а ими, помимо Со-
юза писателей, стали ни-
жегородское землячество 
в Москве, министерство 
культуры Нижегород-
ской области, фонд «Мо-
сковские энциклопедии», 
Международная акаде-
мия культуры и искус-
ства, арт-проект «Rever-
берация», выставка 
посвящена 800-летнему 
юбилею Нижнего Новго-
рода. Она передвижная, 
экспозиции выставки 
странствуют по разным 
областям и краям. Сле-
дующими точками на 
карте, где остановится 
выставка, будут Саров и 
Калужская область.

Посетить выставку 
«Планета Русь», развер-
нутую на Рождествен-
ской улице, 19 (2-й этаж, 
Союз писателей), можно в 
будние дни с 12 до 16 ча-
сов. Телефон для справок 
433-41-96. Вход свобод-
ный. 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа3 августа
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Охотники за ураном 12+

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

16+

02.15 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

01.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 16+

03.25, 04.10 Stand up 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

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

10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну...» 12+

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 90-е. Горько! 16+

18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 Политика на гиперзвуке 16+

23.05, 01.55 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+

03.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+

01.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА» 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

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

13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕ-
ДЕЛИ» 16+

19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

12+

03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 

16+

05.20 М/ф «Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

08.15 Дороги старых мастеров 12+

08.25, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+

12.35 Красивая планета 12+

14.05 Исторические концерты 12+

14.50, 02.45 Цвет времени 12+

15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+

16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина» 12+

19.45 Д/ф «Подземная одиссея» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Искусственный отбор 12+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

00.25 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца» 12+

01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 
18.45, 21.20 Новости

07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 
21.25 Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.35 ХХII Летние Олимпийские игры 
0+

19.30 Д/ф «Олимпиада-80» 12+

22.00 Профессиональный бокс
01.00 Смешанные единоборства 16+

03.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 0+

03.30 Идеальная команда 12+

04.30 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+

05.40 По России с Футболом 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ШЕФ-2» 16+

08.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 14.30, 03.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПО-
ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» 12+

08.30, 15.55, 18.10 Д/ф «Земская ре-
форма» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 

Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

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

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

13.20, 21.50 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время ново-
стей

17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Люди силы» 12+

23.50 День за днем 12+

04.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2» 18+

02.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

03.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели 

16+

08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.05 Александр Васильев. Всегда в 
моде 16+

13.10, 23.20 Вся правда о... 16+

14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.00, 22.10 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Знак качества 16+

19.40 Царственно поставленный го-
род 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

16+

00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.05 Тест на отцовство 16+

11.40, 02.15 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.50, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 

16+

13.55, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Побывать в музееПобывать в музее
Выставка «Пинакотека Пешковых в 

интерьере времени» работает в Государ-
ственном музее А. М. Горького (Ниж-
ний Новгород, улица Семашко, 19).

На ней представлено более 70 подлин-
ных предметов из фондов «Государствен-
ного музея А. М. Горького», переданных 
в разные годы Е. П. Пешковой и Н. А. 
Пешковой, а также неопубликованные ри-
сунки Максима Алексеевича Пешкова из 
семейного архива, работы Нины Инкари – 
правнучки А. М. Горького, дочери Марфы 
Максимовны Пешковой, профессиональ-
ной художницы, живущей в Финляндии.

На протяжении многих лет музей не-
однократно экспонировал отдельные ра-

боты из художественной коллекции чле-
нов семьи А. М. Горького в выставочных 
залах мемориального дома музея-кварти-
ры А. М. Горького, но в полном объеме 
они представлены впервые.

Выставка «Пинакотека Пешковых в 
интерьере времени» стала возможной 
благодаря участию музея А. М. Горько-
го Института мировой литературы име-
ни А. М. Горького Российской академии 
наук (ИМЛИ РАН им. А. М. Горького), 
Государственного центрального теа-
трального музея им. А. А. Бахрушина, 
всероссийского музейного объединения 
«Государственная Третьяковская гале-
рея» и потомков А. М. Горького. 6+

Посмотреть Посмотреть 
фотовыставкуфотовыставку
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 4 августа4 августа

СРЕДА, СРЕДА, 5 августа5 августа

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Лефорт. Балтийская легенда 12+

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

01.55 Comedy Woman 16+

02.45, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+

13.35, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Свадьба и развод 16+

18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 10 16+

23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-
дения» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

02.25 Прощание. Фаина Раневская 16+

03.10 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

01.15 Колдуны мира 16+

05.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

12+

02.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+

04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+

08.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» 12+

11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+

11.55 Academia 12+

14.10 Исторические концерты 12+

15.00 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души» 12+

17.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

00.25 Тем временем. Смыслы 12+

01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Олимпиада-80» 12+

11.10 Александра Трусова. В четыре 
оборота! 12+

11.40 Профессиональный бокс 16+

13.40, 17.30, 05.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

14.05 Все на хоккей! 16+

14.55 Хоккей
22.00 Профессиональный бокс
01.30 Д/ф «Джошуа против Кличко» 

12+

02.20 Д/с «Одержимые» 12+

02.50 «Спортивный детектив». 16+

03.50 Открытый показ 12+

04.20 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

-4» 16+

08.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» 12+

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

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

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

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

13.20 Сказы 12+

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

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

18.25, 05.00 Д/ф «Люди силы» 12+

23.50 День за днем 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

05.25 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+

21.55 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 19.55 Телекабинет врача 16+

07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.30, 20.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» 16+

11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.30 Планета вкусов. Сидней. Рыб-
ный день 16+

22.15 Царственно поставленный го-
род 16+

22.30 Цивилизация 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.30 За гранью реаль-

ного 16+

06.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Чукотский спецназ 12+

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.35 Короли эпизода. Надежда Федо-
сова 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Мужчины Марины Голуб 16+

18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 Обложка. Скандальные фото 16+

23.05, 01.55 90-е. Выпить и закусить 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

02.35 Хроники московского быта 12+

03.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 

16+

01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Чело-
век-невидимка 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+

08.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+

08.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако» 12+

11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+

11.55 Academia 12+

14.05 Исторические концерты 12+

15.00 Спектакль «Леди Макбет наше-

го уезда» 12+

17.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 0+

02.50 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала 0+

14.00 «КХЛ. Лето. Live». 12+

14.55 Хоккей
18.05, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-

рой не было… 12+

18.25 Еврокубки 12+

19.00 Все на Футбол! 16+

19.45 Футбол. Лига Европы
00.25 Профессиональный бокс 16+

02.25 Самые сильные 12+

02.55 Смешанные единоборства 16+

04.35 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

-4» 16+

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 14.30, 03.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

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

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

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

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

13.20, 21.50 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Люди силы» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РЭД» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РЭД 2» 12+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.45 Царственно поставленный го-

род 16+

07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 16+

11.55, 13.20, 23.35 Вся правда о... 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Наше кино. История большой 
любви 12+

19.50 Цивилизация 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

07.00, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.25 Утилизатор 12+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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«Горький fest». Послесловие«Горький fest». Послесловие
Почти целую неделю в нашем городе проходили 
мероприятия фестиваля нового российского кино 
«Горький fest». О том, чем запомнился фестиваль 
в этом году, мы расскажем в нашей статье.

Неделя промелькнула незаметно
Шесть дней фестиваля полу-

чились очень насыщенными: еже-
дневные кинопоказы, круглые 
столы с участниками фестива-
ля, беседы с членами жюри. Да-
же выставка в рамках фестиваля 
в Нижегородском художествен-
ном музее открылась! Конеч-
но, пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы в проведение 
мероприятий в этом году: сеансы 
проходили при очень ограничен-
ном числе зрителей: так, вечер-
ние показы в летнем кинотеатре, 
впервые организованном на ста-
дионе «Нижний Новгород», мог-
ли посетить одновременно не бо-
лее 250 зрителей, притом что его 
вместимость – 45 тысяч человек.

Соскучившиеся по культур-
ным мероприятиям нижегородцы 
и в этом году проявили себя на-

стоящими киноманами: достать 
билеты было очень трудно, хотя 
в группах фестиваля в соцсетях 
периодически появлялись анон-
сы дополнительных показов и от-
крывалась регистрация на них, но 
она заканчивалась практически 
моментально. Под такими объяв-
лениями нижегородцы неизменно 
оставляли комментарии с сожале-
ниями о том, как мало зрителей 
пускают на показы, и просьбами 
к тем, кто передумает идти, по-
делиться «лишними билетиками».

Но все когда-нибудь кончается, 
вот и самое крупное и яркое куль-
турное событие этого года подо-
шло к своему финалу. Вечером 
23 июля в Нижегородском театре 
драмы состоялась торжественная 
церемония закрытия «Горький 
fest» – 2020.

Благодаря «Горький fest» жизнь стала ярче
Мы пообщались с теми, кто пришел посмотреть на заключитель-

ное дефиле участников фестиваля по красной ковровой дорожке на Те-
атральной площади, и попросили рассказать о впечатлениях, которые 
оставил этот необычный фестиваль.

Елена КРИНИЦЫНА,
нижегородка, преданный поклонник «Горький fest»:

– Я уже третий год ста-
раюсь не пропускать кинопо-
казы фестиваля. Очень жа-
лею, что на самом первом 
«Горький fest» не была, тог-
да сеансы проходили в ки-
нотеатре «Октябрь», тогда 
он еще был кинотеатром. 
Но с 2018 года, когда я впер-
вые пришла посмотреть кино 
на фестивале, уже стараюсь 
сходить куда только мож-
но – даже специально под-
гадываю отпуск на эти дни, 
чтобы ничего не пропустить, 
посетить как можно боль-
ше мероприятий. Ведь они 
на «Горький fest» такие ин-
тересные: и мастер-классы 
со звездами, и беседы с чле-
нами жюри, круглые сто-
лы с участниками, и показы 
в летнем кинотеатре на на-
бережной, а в этом году на 
стадионе – так необычно! 
Каждый вечер ходила на ста-
дион кино смотреть, и мне 
очень понравилось: одева-
ешься потеплее, приходишь, 
расстилаешь пледик на тра-
ве… Можно разлечься и смо-
треть в свое удовольствие 
интересные фильмы на боль-
шом экране, и даже плохая 
погода не помеха.

Кино на фестивале, конеч-
но, своеобразное, авторское. 
Это больше молодежное ки-
но, новое молодежное ми-
ровоззрение, мне оно не во 
всем близко и понятно. Что-
то нравится, что-то нет, но 
посмотреть и составить свое 
мнение всегда интересно.

В прошлом году было боль-
ше полнометражного ки-
но, а в этом – короткометра-
жек. На показы в театре дра-
мы мне только два раза уда-
лось попасть, и оба раза это 
были подборки короткоме-
тражных фильмов. Один из 
них мне особенно запомнился 
– «Три озера» (автор и режис-
сер Адель Мохагег). В этом 
фильме было показано три 
состояния души. Заставили 
задуматься и остросоциаль-
ные короткометражки: о тер-
роризме, о жизни мигрантов 
в России, о любви и смерти.

– Оправдал ли фестиваль 
ваши ожидания в этом го-
ду?

– В целом да. Конечно, 
в предыдущие годы было не-
много интереснее, ведь бы-
ло больше живого общения 
со звездами, членами жюри, 
кинокритиками. В этом го-
ду нас к ним уже так близ-
ко не подпускали из-за пан-
демии, и большинство ме-
роприятий были закрытыми 
или в онлайн-трансляции. 
Прийти, как раньше, на ма-
стер-класс для зрителей, 
вживую послушать како-
го-нибудь известного арти-
ста, его размышления о твор-
честве – таких впечатлений 
не хватило в этом году.

Но все равно здорово, что 
«Горький fest» состоялся. Он 
получился достаточно яр-
ким, и звезды к нам все рав-
но приехали, мы на них по-
любовались и даже автогра-

фами кое-какими запаслись 
– не без этого, – улыбает-
ся моя собеседница. – Что 
удивительно: они приезжают 
в Нижний из своих столиц 
и общаются с нами без вся-
кого снобизма, все очень от-
крыты и доступны. Вот сей-
час Игоря Жижикина здесь 
в скверике встретила, пого-
ворили запросто, а он ведь 
звезда, голливудский актер! 
Михаил Пореченков, кажет-
ся, здесь уже совсем «наш че-
ловек», да и вся команда ор-
ганизаторов нам хорошо зна-
кома. И огромное спасибо 
им, что у нас есть такое яр-
кое культурное событие в се-
редине лета.

Это возможность первы-
ми бесплатно посмотреть но-
винки российского кино, ко-
торые еще даже в прокат не 
вышли, пообщаться со звез-
дами, увидеть эту их бо-
гемную жизнь со стороны. 
Здесь можно и развлечься, 
и узнать очень много ново-
го! Я благодаря нашему фе-
стивалю стала интересовать-
ся российским кино – столь-
ко для себя открыла! Слежу 
за новинками проката, с удо-
вольствием хожу в кинотеа-
тры. Из наших кинотеатров 
мне больше всего нравится 
«Орленок», с удовольствием 
посещаю там недельные те-
матические показы, читаю, 
интересуюсь творчеством ак-
теров и режиссеров, стала 
хорошо разбираться в кине-
матографе.

Наталья ШИЛКОВА,
мама одного из конкурсантов – режиссера Ивана Понкратова  
(короткометражный фильм «До встречи»):

– Мы приехали на фестиваль из-
далека, из города Старый Оскол. 
Иван нас не ждал, а мы решили сде-
лать ему сюрприз – приехали имен-
но в день его показа.

Фильм сына на этом киносеансе 
был заключительный, вместе с его 
картиной мы посмотрели еще пять. 
Конечно, работа моего сына вне кон-
куренции, а как же иначе?! – сме-
ется Наталья. – Но если серьезно 
говорить… Ведь сейчас молодые ре-
жиссеры зачастую как фильмы сни-
мают? Что вижу, о том и пою, сни-
маю что захочу, а целостность та-
кой работы, ее доступность для зри-
телей потеряны. Мы же для чего 
ходим в кинотеатр? Чтобы посмо-
треть хорошее доброе русское кино. 
Его последнее время очень не хва-
тает. А цель Ивана, моего сына, – 
снимать по-настоящему хорошее ки-

но, понятное рядовому зрителю: про 
таких же, как он, обычных людей. 
Поэтому его работы мне нравятся.

– Каковы ваши впечатления от 
организации фестиваля?

– Трудно критиковать, боль-
шое спасибо, что фестиваль во вре-
мя пандемии вообще состоялся. Но 
обидно, что так мало билетов и на 
показы трудно обычным людям по-
пасть. Слава богу, что нас все-таки 
пропустили и удалось увидеть, как 
представлял свою работу Иван, би-
летов ведь уже не было. Могло по-
лучиться, что проделали такой дол-
гий путь, а возвращаться бы при-
шлось несолоно хлебавши. Конеч-
но, нам хотелось посмотреть работы 
и других конкурсантов, надеюсь, 
у нас еще будет такая возможность. 
И хочется верить, что на будущий 
год все будет иначе.

Коротко об итогах «Горький fest» 2020 года
Дипломами фестиваля отмечены фильмы «Регистрация» Михаи-

ла Бородина, «Ждать солнца» Юрия Губко и «Золотые пуговицы» 
Алексея Евстигнеева.

Призерами фестиваля стали:
Ксения Лагутина – за лучшую режиссерскую работу (фильм 

«Фарида»);
Виктор Беланов – за лучший сценарий (фильм «Ящик Павел»);
Дарья Алыпова – за лучшую роль (фильм «Рельсы-рельсы, шпа-

лы-шпалы»).
Призом за лучшее художественное решение был награжден фильм 

«Собака Павлова» Яны Есипович.
Фильм «Альфаромео» режиссера Радика Рахимова жюри при-

знало лучшим и присудило ему главный приз кинофестиваля «Горь-
кий fest» 2020 года.

Ольга Маркичева. Фото организаторов «Горький fest»



12 60 570 àâãóñòà

Заповедный квартал
Ìû ðåäêî ñâîðà÷èâàåì ñþäà, 

òîðîïëèâî ïðîáåãàÿ ïî Áåëèí-
êå èëè ïî òîé æå óëèöå Ãîðüêî-
ãî. Ìåæäó òåì, åñëè áû íå àñ-
ôàëüò ïîä íîãàìè è íå ïðîåçæàþ-
ùèå âðåìÿ îò âðåìåíè àâòîìîáè-
ëè, ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî â ýòîò 
êâàðòàë ïåðåíîñÿòñÿ ñ ïîìîùüþ 
ìàøèíû âðåìåíè – òàê ðåçêî êîí-
òðàñòèðóåò åãî àòìîñôåðà ñ äè-
íàìè÷íûì ðèòìîì æèçíè áëèç-
ëåæàùèõ ãîðîäñêèõ óëèö. Çäåñü, 
íà áûâøåé ãîðîäñêîé îêðàèíå, ñî-
õðàíèëàñü çàñòðîéêà ïîñëåäíåé 
òðåòè XIX âåêà (c íåçíà÷èòåëü-
íûìè âêðàïëåíèÿìè ñîâðåìåí-
íûõ ïîñòðîåê, íå ðàçðóøàþùèõ 
öåëîñòíûé èñòîðè÷åñêèé îáëèê 
êâàðòàëà).

Çàäåðæèòåñü òóò, íå ñïåøà 
ïðîéäèòåñü ïî òåíèñòûì óëèöàì 
Êîðîëåíêî è Íîâîé, ïîëþáóéòåñü 
áîãàòûì ðåçíûì äåêîðîì çäàíèé, 
öâåòóùèìè ïàëèñàäíèêàìè âîçëå 
äîìîâ, îùóòèòå ðàçëèòûå â âîçäó-
õå ïîêîé è óìèðîòâîðåíèå. À åñ-
ëè âàì ïîâåçåò è âî âðåìÿ âà-
øåé ïðîãóëêè ñ êîëîêîëüíè õðà-
ìà Òðåõ Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ 
ðàçäàñòñÿ ìåëîäè÷íûé ïåðåçâîí, 
ýôôåêò ïîãðóæåíèÿ â óøåäøóþ 
ýïîõó áóäåò íàèáîëåå ïîëíûì.

Ê ñîæàëåíèþ, ó ýòîãî íåèçú-
ÿñíèìîãî î÷àðîâàíèÿ åñòü è ñâîÿ 
ïå÷àëüíàÿ ñòîðîíà. Âîçâåäåííûå 
çäåñü â XIX ñòîëåòèè äîìà ïîñòå-
ïåííî ïðèõîäÿò â óïàäîê. Êîå-ãäå 

óòðà÷åíû ýëåìåíòû èñêóñ-
íîé äåðåâÿííîé ðåçüáû, 
ãäå-òî ïðîáëåìû ïîñåðüåç-
íåå: ïîêîñèëñÿ ïðèñòðîé 
èëè ñàì äîì, âîò-âîò îáðó-
øèòñÿ âåòøàþùèé ðåçíîé 
áàëêîí÷èê… Äåðåâî, èç êî-
òîðîãî ïîñòðîåíà áîëüøàÿ 
÷àñòü äîìîâ íà ýòèõ óëè-
öàõ, ñàìî ïî ñåáå ìàòåðè-
àë íå ñàìûé äîëãîâå÷íûé. 
Áåç äîëæíîãî óõîäà è ñâî-
åâðåìåííîãî ïîäíîâëåíèÿ 
ìû ðèñêóåì â ñêîðîì áó-
äóùåì ëèøèòüñÿ ýòîãî ÷ó-
äîì ñîõðàíèâøåãîñÿ èñòî-
ðè÷åñêîãî êâàðòàëà, è íà-
øè ïîòîìêè óæå íå ñìîãóò, 
ïîäîáíî íàì, ïîëó÷èòü ÿâ-
ñòâåííîå è îñÿçàåìîå ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, êàê âû-
ãëÿäåë Íèæíèé Íîâãî-
ðîä â íåäàâíåì ïðîøëîì. 
À âåäü ýòîò î÷àðîâàòåëü-
íûé óãîëîê, áåç ñîìíå-
íèÿ, ìîæåò ñòàòü èçþìèí-
êîé òóðèñòè÷åñêîé ÷àñòè 
ãîðîäà – ãðóïïó ýêñêóðñàíòîâ ñþ-
äà ìîæíî âûâåñòè ñ Áîëüøîé Ïî-
êðîâñêîé ÷åðåç ïðîõîäíûå äâîðû 
Çâåçäèíêè è óëèöû Ãîðüêîãî áóê-
âàëüíî çà íåñêîëüêî ìèíóò.

Дон Кихоты  
«старого Нижнего»

Ïî ñ÷àñòüþ, â íàøåì ãîðî-
äå åñòü öåëàÿ êîìàíäà àêòèâè-
ñòîâ, êîòîðûì óäàëîñü çàùèòèòü 

îò ñíîñà ÷àñòü ðàñïîëîæåííûõ 
çäåñü äîìîâ è äîáèòüñÿ ïðèçíà-
íèÿ èõ îáúåêòàìè êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ (ÎÊÍ). Ýòè ëþäè 
âïåðâûå èíèöèèðîâàëè ïðîâåäå-
íèå â Íèæíåì «Òîì Ñîéåð ôå-
ñòà» òðè ãîäà íàçàä. Ïåðâîé ëà-
ñòî÷êîé òîãäà ñòàë äâóõýòàæ-
íûé äåðåâÿííûé äîì âäîâû òè-
òóëÿðíîãî ñîâåòíèêà Àâäîòüè 
Ñêâîðöîâîé (óë. Êîðîëåíêî, 18), 
ïîñòðîåííûé â 1891 ãîäó. Äîì 

áûë ðàññåëåí â 2017 ãî-
äó è «ïðèãîâîðåí» ê ñíî-
ñó, îäíàêî ïîëó÷èë ñòà-
òóñ ÎÊÍ, à ïîñëå ðåìîí-
òà ñòàë øòàáîì ôåñòèâà-
ëÿ. Ñ òåõ ïîð äâèæåíèå 
ïî îõðàíå èñòîðè÷åñêîé 
ñðåäû è âîçâðàùåíèþ 
ñòàðèííûì äåðåâÿííûì 
äîìàì èõ ïåðâîíà÷àëüíî-
ãî îáëèêà íàáèðàåò îáî-
ðîòû. Åñëè â 2018 ãîäó 
â ïîðÿäîê ïðèâåëè îäèí 
äîì, òî â 2019-ì – óæå 
òðè (óë. Êîðîëåíêî, 16, 
óë. Íîâàÿ 20/13 è 22à). 
Âûðîñëî ÷èñëî êàê äî-
áðîâîëüöåâ – ó÷àñòíèêîâ 
ôåñòèâàëÿ, òàê è íèæå-
ãîðîäöåâ, óçíàâøèõ î ñó-
ùåñòâîâàíèè ýòîãî çàïî-
âåäíîãî êâàðòàëà, çàèí-
òåðåñîâàâøèõñÿ åãî ïðè-
ìå÷àòåëüíîé èñòîðèåé 
(â äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
çäåñü, ïîäîëãó æèëè ïè-
ñàòåëè Ì. Ãîðüêèé è Â. 

Ã. Êîðîëåíêî, ãîñòèëè Íåìèðî-
âè÷-Äàí÷åíêî, Øàëÿïèí, ×åõîâ, 
Áóíèí, Ëåîíèä Àíäðååâ).

Îðãàíèçàòîðû «Òîì Ñîéåð ôå-
ñòà» â Íèæíåì Íîâãîðîäå óòâåð-
æäàþò, ÷òî ó÷àñòèå â íåì äàåò 
óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü îùó-
òèòü ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü èñòî-
ðèè ðîäíîãî ãîðîäà, ïî÷óâñòâî-
âàòü ñâÿçü ñ óøåäøèìè ïîêîëå-
íèÿìè íèæåãîðîäöåâ. Íåâàæíî, 
áûë ñ òâîåé ïîìîùüþ çàìåíåí 

ïîëóñãíèâøèé êàðíèç èëè âîñ-
ñòàíîâëåíû ðåçíûå ýëåìåíòû íà-
ëè÷íèêà, ïîäíÿò ïîêîñèâøèéñÿ 
ïðèñòðîé èëè îòðåìîíòèðîâàíî 
êðûëüöî… Äàæå åñëè òû ïðîñòî 
âûêðàñèë ïàðó äîñîê íà ôàñà-
äå ñòàðèííîãî äîìà – òû óæå íå 
ñìîæåøü âîñïðèíèìàòü åãî êàê 
íå÷òî íå èìåþùåå ê òåáå îòíî-
øåíèå, ïðåíåáðåæèòåëüíî ìîð-
ùèòü íîñ è âîð÷àòü, ïðîõîäÿ ìè-
ìî åãî ñîáðàòüåâ: «Ïî÷åìó äî 
ñèõ ïîð íå ñíåñëè ýòè ãíèëóø-
êè? Òîëüêî âèä ïîðòÿò!» À èçâå-
ñòèå î òîì, ÷òî î÷åðåäíîå èñòî-
ðè÷åñêîå çäàíèå ñãîðåëî èëè áû-
ëî ñíåñåíî, òàê è íå äîæäàâøèñü 
ñâîèõ Òîìîâ Ñîéåðîâ, îòçîâåòñÿ 
áîëüþ è â òâîåì ñåðäöå.

«Старый Нижний» 
спасают не только 
нижегородцы

Îñîáåííîñòüþ ôåñòèâàëÿ 2020 
ãîäà ñòàëî ó÷àñòèå â íåì äîáðî-
âîëüöåâ èç äðóãèõ ãîðîäîâ. Ïåð-
âûì «ÒÑÔ-òóðèñòîì» ñòàëà Åëå-
íà Àãàôîíîâà – ðåç÷èê-ëþáèòåëü 
ïî äåðåâó. Åëåíà ïðèåõàëà èç Ìî-
ñêâû, ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â ðàáîòå íà îáúåêòå è äàæå ïðî-
âåëà íåáîëüøóþ ëåêöèþ äëÿ äî-
áðîâîëüöåâ ôåñòèâàëÿ, ïîäåëèâ-
øèñü ñâîèìè ëàéôõàêàìè â ðà-
áîòå ñ äåðåâîì è ìåòàëëîì. Ìû 
ïîïðîñèëè Åëåíó ðàññêàçàòü, ÷òî 
ïðèâåëî åå íà íèæåãîðîäñêèé 
«Òîì Ñîéåð ôåñò»:

В центре Нижнего 
Новгорода, совсем 
рядом с оживлен-
ными современ-
ными улицами, 
есть удивительное 
место. Если вы, 
прогулявшись 
по Покровке, 
выйдете на улицу 
Горького, обогнете 
здание областного 
управления МВД 
и пройдете по уз-
кой пешеходной 
дорожке вдоль его 
ограды, то очути-
тесь около неболь-
шого каменного 
храма, за которым 
открывается уди-
вительный мир 
– окрестности 
церкви Трех Святи-
телей.

Сохраняя старину, Сохраняя старину, 
сохраняем памятьсохраняем память

Никита СКОРОДУМОВ:

– Мне рассказал о «Том Сойер фесте» мой 
друг Михаил Герасимов. Я стараюсь этим ле-
том уделить внимание саморазвитию: учить-
ся чему-то новому, заводить новые знаком-
ства, посещать новые места. Когда я первый 
раз пришел сюда, на меня большое впечат-
ление произвели старинные здания. Новые 
дома все похожи друг на друга, они типовые, 
а у этих есть свое лицо. Жаль видеть, что 
старые дома разваливаются, но заметно, что 
люди вовсе не хотят их терять! Наверное, они 
стараются сохранить такие дома потому, что 
с ними связаны какие-то сокровенные воспо-
минания о детстве и юности, положительные 
эмоции. Как бы кто-то ни ругал наш город, 
я люблю его и рад возможности сделать для 
него что-то хорошее. Понимаю, что мы пора-
ботали немного, но ведь если люди увидят, 
как преображаются эти старые дома, они, 
возможно, захотят к нам присоединиться, 
и тогда мы сможем еще больше изменить 
наш город к лучшему.
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– С Нижним меня свя-
зывают самые теплые вос-
поминания детства. Под-
руга моей бабушки, тетя 
Маша, жила в селе Бар-
мино, и я вместе с бабуш-
кой приезжала к ней в го-
сти на каникулах шесть 
лет подряд. Нижний Нов-
город был для нас на этом 
пути перевалочным пунктом, мы 
всегда закладывали несколько 
дней, чтобы побродить по горо-
ду. На меня произвели неизглади-
мое впечатление волжские виды, 
запах цветущих трав на Отко-
се и деревянная резьба, которой 
украшены старые дома. Многих 
из тех домов, которыми я любова-
лась здесь в детстве, сейчас, увы, 
уже нет.

В Бармине тетя Маша разре-
шала мне вволю возиться в своем 
сарайчике, пользоваться всеми 
инструментами. Именно там была 
моя «начальная школа» в резьбе 
по дереву: мы с деревенскими ре-
бятами делали лодочки, украша-
ли их, пытаясь что-то вырезать, 
а затем пускали в Волге. Когда 
я стала старше и, выбирая себе 
хобби, задумалась, чем мне боль-
ше всего нравится заниматься, то 
быстро поняла, что работа с дере-
вом – это мое.

Я всегда хотела снова побы-
вать в Нижнем Новгороде, но 
около 15 лет с поездкой как-то не 
складывалось. Этой весной я на-

конец приехала и очень сильно 
расстроилась, потому что увиде-
ла деревянные дома в плачевном 
состоянии. А когда вернулась до-
мой, мне на глаза попалось объяв-
ление «ВКонтакте», что на ниже-
городский «Том Сойер фест» при-
глашают добровольцев. Это был 
для меня знак – я решила, что 
непременно поеду, и вот я здесь.

Наверное, я по-своему отдаю 
долг вашему городу за то, что 
мне когда-то было здесь так хо-
рошо. Его архитектура, красота 
ландшафта, яркое разнотравье на 
Откосе сильно повлияли на меня. 
Когда я стала резать по дереву, то 
чаще всего выбирала именно рас-
тительные орнаменты. Мне и сей-
час нравятся их плавные линии, 
нравится красивая текстура де-
рева, яркие краски – это все ро-
дом из детских поездок на Ниже-
городчину.

На фестивале замечатель-
ная атмосфера, классные ребя-
та, с которыми можно обменять-
ся опытом, посмотреть, как они 
работают с деревом, обсудить но-

вые идеи. Я провела здесь 
целую неделю и очень жа-
лею, что скоро уезжаю. Но 
обязательно вернусь сюда 
в этом году, мы уже дого-
ворились! У нас большие 
планы по восстановлению 
мебели в штабе фестива-
ля. Это будет интересная 
работа – не точное восста-

новление того, что было, а своего 
рода реновация – мы попробуем 
придать старинной мебели новые 
черты, чтобы показать ее стиль-
ность и самобытную красоту.

Коронавирус диктует  
новые правила

Несмотря на панде-
мию COVID-19, «Том Сой-
ер фест» открылся в Ниж-
нем Новгороде и в этом го-
ду – 12 июня начались ра-
боты по ремонту дома 20а 
на Новой улице. Конеч-
но, тревожная обстановка 
внесла свои коррективы, 
и работы на объекте ве-
дутся с соблюдением про-
тивоэпидемиологических 
предписаний Роспотреб-
надзора.

Если вы хотите уча-
ствовать в фестивале, 
предварительно свяжи-
тесь с координаторами 
(в группах «Том Сойер фе-
ста» в соцсетях или волон-

терских чатах) и сообщите, в ка-
кой день и в котором часу вы при-
дете помочь в ремонте старинного 
дома. Хотя работы идут на откры-
том воздухе, на объекте могут 
трудиться, соблюдая социальную 
дистанцию, не более пяти добро-
вольцев одновременно.

Несмотря на «коронавирус-
ные» ограничения, фестиваль 
продолжается и здесь по-преж-
нему очень ждут всех желаю-
щих внести свой вклад в улучше-
ние облика родного города. Что-
бы сделать это, не нужно владеть 
специальными навыками – вам 
здесь все расскажут и покажут, 
научат обращаться как с самыми 

простыми, так и с более сложны-
ми – электрическими – инстру-
ментами.

Если вы просто хотите стро-
гать, пилить, грунтовать и кра-
сить, лазить по строительным ле-
сам – напишите в соцсетях одно-
му из координаторов «Том Сойер 
феста»: Анне Давыдовой, Евге-
нии Джабазян, Юлии Серебря-
ковой, а затем приходите на пло-
щадку. Необходимыми инстру-
ментами, перчатками, респира-
торами, спецовками и касками 
вас снабдят на месте, прихвати-
те с собой только обувь на пло-
ской подошве с закрытыми «носа-
ми», чтобы ненароком не травми-

ровать ступни.
На фестивале вы смо-

жете не только принять 
участие в увлекательном 
деле и освоить новые на-
выки (которые, кстати, 
вполне могут пригодить-
ся, если вы затеете ре-
монт у себя на даче), но 
и прикоснуться к истори-
ческому прошлому Ниж-
него, узнать много инте-
реснейших фактов о зда-
ниях и людях, которые 
здесь жили, найти новых 
друзей.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина  

и координаторов 
нижегородского  

«Том Сойер феста»

Михаил ГЕРАСИМОВ:

– Мне нравится старинная архитектура, 
мимо таких резных деревянных домов про-
ходить куда приятнее, чем мимо бездушных 
бетонных коробок. Я уже во второй раз при-
нимаю участие в фестивале и этим летом 
привел сюда своих друзей.

СПРАВКА
«Том Сойер фест» – фестиваль вос-
становления исторической среды. 
В 2015 году впервые прошел в Самаре, 
а теперь проводится ежегодно боль-
ше чем в 40 городах России, в Ниж-
нем Новгороде – начиная с 2018 года. 
Организаторы фестиваля знают, как 
сделать старинные русские города 
лучше и привлекательнее. Ежегодно 
они выбирают в исторических квар-
талах одно или несколько старинных 
зданий – как правило, яркие самобыт-
ные образцы деревянной архитекту-
ры – и вместе с другими доброволь-
цами ремонтируют, стараясь вернуть 
первоначальный облик. Все работы 
в рамках «Том Сойер феста» осущест-
вляются силами волонтеров и на до-
бровольные пожертвования граждан.

Ольга ПАРАХТОВА:

– Меня позвали сюда друзья. Для меня это 
первый опыт участия в такой работе. Мы 
помогали снимать слой старой краски, ра-
ботали и стамеской, и феном, и болгаркой 
– раньше я этого не умела, а тут научилась. 
Мне понравилось, что здесь хороший кол-
лектив, дружелюбные и открытые люди. 
Если чего-то не умеешь или не знаешь, 
можно попросить совета, помощи, и тебе 
помогут. Я получила много положительных 
эмоций, в первую очередь от того, что внес-
ла свой вклад, пусть пока небольшой, в вос-
становление этого симпатичного домика. 
Это благое дело, и думаю, что непременно 
приду и поучаствую еще.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Порядочный и скромный
Актер и президент «Горький 

fest» Михаил Пореченков, актри-
сы Елена Захарова и Анна Чу-
рина (также выпускница НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова), орга-
низатор и генеральный продю-
сер фестиваля Оксана Михеева 
на прошлой неделе встретились 
с ректором НГЛУ Жанной Нико-
новой. Там впервые для прессы 
было продемонстрировано лич-
ное дело студента иняза Алексея 
Балабанова.

В досье – характеристика сту-
дента, студенческий билет, сочи-
нение Алексея Балабанова, кото-
рое он написал на экзамене по 
литературе, поступая в 1976 го-
ду на переводческий факультет 
НГЛУ. Тема сочинения – «Обли-
чение Грибоедовым московского 
барства» по комедии А. С. Грибо-
едова «Горе от ума».

Почему Балабанов приехал из 
Свердловска учиться в Горький? 
У самого Алексея уже не спро-
сишь, он умер в 2013 году. Но 
можно предположить, что горь-
ковский иняз в советские годы 
считался одним из самых пре-
стижных вузов страны. Там мож-
но было получить профессию пе-
реводчика и поехать работать за 
границу, что для многих тогда 
было несбыточной мечтой.

– В те годы на переводческий 
факультет горьковского иняза 
принимали только молодых лю-
дей, так как переводчиков иняз 
готовил военных, – говорит рек-
тор НГЛУ Жанна Никонова. – 
Это означало строжайшую дис-
циплину и глубочайшее знание 
всех изучаемых предметов. Со-

курсники и педагоги НГЛУ вспо-
минают Алексея Балабанова как 
очень творческого, порядочно-
го и очень скромного человека, 
который участвовал во всех ву-
зовских инициативах. На стар-
ших курсах Алексей Балабанов 
пробовал себя и как режиссер 
– снимал свои первые фильмы, 
в комедийном жанре, привлекая 
однокурсников в рамках студен-
ческой самодеятельности.

Организаторы и участники 
фестиваля «Горький fest» заяви-
ли, что на следующий год – год 
800-летия Нижнего Новгорода – 
«мы торжественно сделаем яр-
ким, большим событием установ-
ку мемориала в честь Балабано-
ва». Вероятнее всего, это будет 
оригинальный нижегородский 
проект. Среди студентов Нижне-
го Новгорода объявят конкурс на 
эскиз.

– Для нас важно, чтобы па-
мять об Алексее Балабанове бы-
ла увековечена, – заявил Миха-
ил Пореченков.

«В институте  
я был главным»

Как проходили студенче-
ские годы Балабанова в Ниж-
нем Новгороде? Александр Абра-
мов учился с Алексеем на одном 
курсе.

– Леша всегда был культур-
ным, ровным, симпатичным. Еще 
в университете он начинал свой 
творческий путь, фильмы делал, 
– говорит Александр.

Нелли Григорьева препода-
вала у Балабанова английский 
язык. Она рассказывает, что 

Алексей был трудолюбивым и се-
рьезным студентом.

– Он хорошо учился, не про-
гуливал, старался получить как 
можно больше знаний! – гово-
рит Нэлли Григорьева. Во время 
учебы Балабанов ездил в коман-
дировки военным переводчиком. 
В 1980 году посетил по обмену 
Манчестер, где жил в семье ан-
гличан. Нелли Петровна всег-
да следила за творчеством Алек-
сея и отмечает, что во многих его 
фильмах использовались ино-
странные языки.

– Я даже помню, что в од-
ном фильме, кажется, в «Войне», 
один герой спрашивает у дру-
гого: «Ну что, куда ты потом?» 
А тот ему отвечает: «В Горький, 
в иняз», – вспоминает 
преподавательница.

Кирилл Мазур во вре-
мя учебы в институте 
иностранных языков дру-
жил с Алексеем Балаба-
новым.

– Леша был доста-
точно закрытым челове-
ком и непросто сходил-
ся с людьми, – вспомина-
ет Кирилл. – Но если он 
все-таки подпускал к себе 
человека, то это превра-
щалось в крепкую и дол-
гую дружбу.

Кирилл Мазур отмеча-
ет, что творческие способ-
ности Балабанова прояви-
лись еще в студенческие 
годы. На третьем курсе он 
начал писать стихи и рас-
сказы, много читал о ки-
но. Вел дневник, в котором опи-
сывал все происходящее вокруг.

«Очень интересный дневник, 
я писал обо всем, о чем меч-
тал и думал, – вспоминал поз-
же Алексей Балабанов. – И там, 
в дневнике, были разные идеи, 
они были абсолютно романтиче-
ские и совсем не такие, как то, 
что я сейчас снимаю. Сказочные, 
красивые. В институте я вооб-
ще был главным, дискотеки вел, 
всех знал».

Как же Балабанов после пе-
реводческого факультета попал 
в кино? Помогли в том числе 
и родственные связи.

«В армии я все придумал, что 
как бы буду кино делать. Не знал 
что, но в кино. Дело в том, что 
мой папа был главным редакто-
ром Свердловской киностудии», 
– вспоминал режиссер.

Кирил Мазур говорит, что 
студенческие годы с Балаба-
новым были очень веселыми. 
«Помню случай, когда мы в об-
щаге устроили рыцарский тур-
нир. Я был боевым конем, а Ле-
ша – всадником, уселся на ме-
ня сверху. Вместо щитов у нас 
были крышки от мусорных ба-
ков, а вместо копий – швабры. 
Мы долго сражались с соперни-
ками, но мои ноги не выдержали, 
и мы с грохотом упали на пол», 
– вспоминает Кирилл.

Черная комедия
Многие жители города пом-

нят, как в 2004–2005 годах Ба-
лабанов снимал в нашем городе 
фильм «Жмурки».

– В России огромное коли-
чество удивительных городов. 
А все снимают Москву и Питер, 
два города – ленятся потому что, 
– объяснял режиссер свое жела-
ние снимать фильм в городе сво-
ей студенческой юности.

«Жмурки» – фильм в жанре 
черной комедии, фильм-комикс, 
снятый в стилистике фильмов 
Квентина Тарантино. Снимался 
очень легко и весело.

«Кино изначально должно 
было быть смешным, и все ар-
тисты, которые снимались там, 
это прекрасно увидели, – вспо-
минал позднее Алексей Балаба-
нов. – Пока снимали, все очень 
радовались: каждый дубль смо-
трят и радуются, смеются как 
дети. Потому что никто такого 
не играл. Дебилов играть – это 
всегда очень забавно, это в ра-
дость любому артисту, а боль-
шому артисту – так тем более. 
А там же все дебилы – это жанр 
такой».

Фильм начинается со сцены 
в морге, где герои устроили кро-
вавую бойню. В роли трупов вы-
ступили десять актеров нижего-
родского театра «Комедiя».

– Этот эпизод снима-
ли в Ковалихинских ба-
нях, – вспоминает актер 
Виктор Устинов, кото-
рый сыграл одного из тру-
пов. – Съемки длились 
два дня. За каждый акте-
рам платили 1500 рублей. 
Нас раздели догола и гу-
сто намазали серо-синей 
краской. Некоторым акте-
рам для большей колорит-
ности намалевали шрамы 
и рваные пулевые раны. 
Я никогда не видел, что-
бы нарисованный шрам 
выглядел так реалистич-
но. У одной девушки, ко-
торая лежала на соседней 
лавке, был именно такой. 
Просто мурашки по коже 
бегали, стоило к ней при-
близиться. Черный запек-

шийся кровавый разрыв, каза-
лось, вот-вот выпустит наружу 
внутренности.

Фильм « Жмурки», как и два 
предыдущих фильма Балабано-
ва – «Брат» и « Брат-2», имел 
огромный успех. Для нижего-
родцев особенно важно, что бла-
годаря «Жмуркам» Балабанов 
оставил для истории образ Ниж-
него Новгорода, каким он запом-
нился студенту иняза Алексею 
Балабанову.

Вячеслав Соколов
Фото из архива сокурсников 
Балабанова и пресс-службы 

НГЛУ

Балабанов – режиссер Балабанов – режиссер 
и переводчик-референти переводчик-референт

В 2021 году на здании Нижегородского лингвисти-
ческого университета установят мемориальную 
доску, посвященную памяти режиссера Алексея 
Балабанова, который окончил вуз в 1981 году. 
Об этом заявили участники фестиваля «Горький 
fest», который завершился на прошлой неделе 
в нашем городе. Почему Балабанов учился именно 
в Горьком, каким он был студентом и как потом 
снимал в Нижнем фильме «Жмурки»?

Алексей Балабанов в 1981 году 
окончил переводческий факуль-

тет Горьковского института ино-
странных языков – ныне НГЛУ, 
получил квалификацию перевод-
чика-референта со знанием ан-
глийского и французского языков. 
По специальности работал недол-
го. После службы в армии стал ре-
жиссером, сняв культовые блок-
бастеры отечественного разлива 
«Брат» и «Брат-2». В 2004–2005 го-
дах снимал в Нижнем Новгоро-
де фильм-комикс «Жмурки».
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 6 августа6 августа

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 7 августа7 августа

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Гол на миллион 18+

00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05, 02.50 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» 16+

18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звезд 16+

23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Красный проект 16+

01.50 Прощание. Маршал Ахромеев 

16+

02.30 Удар властью 16+

03.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+

01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 

16+

02.30 Сверхъестественный отбор 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+

08.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» 16+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+

08.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания» 12+

11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+

11.55 Academia 12+

14.10 Исторические концерты 12+

14.50 Цвет времени 12+

15.00 Спектакль «Семейное счастие» 

12+

17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това» 12+

19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+

15.45, 05.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+

16.55 Хоккей
19.45 Футбол. Лига Европы
00.40 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 12+

02.50 Лето 2020 г. Лучшие бои 16+

04.10 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35, 13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ЛИКВИЯ» 12+

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

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

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

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

13.20, 21.50 Сказы 12+

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

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

18.25, 05.00 Д/ф «Люди силы» 12+

23.50 День за днем 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.45 Царственно поставленный го-
род 16+

07.00, 00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ» 12+

12.10 Планета вкусов. Сидней. Рыб-
ный день 16+

13.20, 23.20 Вся правда о... 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

07.00, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок России по 

Футболу
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+

01.15 Большие гонки 12+

02.35 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Юморина 16+

23.10 Новая волна 12+

01.10 Шоу Елены Степаненко 12+

02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

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

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.15 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 22.30 ХБ 18+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ...» 0+

09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

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

18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
0+

19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

02.00 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

01.45 Психосоматика 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕ-
ДЕЛИ» 16+

08.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

13.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

03.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+

04.50 Шоу выходного дня 16+

05.35 М/ф «Грибок» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+

08.25, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 12+

11.55 Academia 12+

14.10 Исторические концерты 12+

15.00 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-

приянович» 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Линия жизни 12+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда» 12+

01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-
НЫЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 00.15 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+

14.25 Регби
17.20 Все на Футбол! Афиша 16+

18.05, 03.25 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+

18.55 Хоккей
21.50 Футбол. Лига чемпионов
23.55 Точная ставка 16+

00.55 Профессиональный бокс 16+

02.55 Самые сильные 12+

03.45 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

19.10 Т/с «СЛЕД» 16+

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30, 14.30, 03.00 Х/ф «СУП С КАПУ-
СТОЙ» 0+

08.15 Фабрика счастья 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «МАМЫ» 12+

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

12.20 Д/ф «Земская реформа» 12+

12.35, 23.25 Д/ф «Экспедиция в про-
шлое» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 22.30 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

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

новым 12+

18.10, 05.00 Д/ф «Люди силы» 12+

19.00 Proимущество 12+

21.50 Сказы 12+

00.10 День за днем 12+

00.55 Д/ф «Большой скачок» 12+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

12+

23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

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

03.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Цивилизация 16+

07.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+

11.55, 13.20 Вся правда о... 16+

14.15, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Ванга. Испытание даром 12+

16.05 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

19.15 Моя история 16+

19.55 Магистраль 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.15 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 16+

23.20 Х/ф «ДЗИСАЙ» 12+

01.00 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

07.00, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Утилизатор 12+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00, 21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА» 0+

17.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

23.00 Полиция Майами 18+

01.40 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.00, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

23.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

17.05 Кто хочет стать миллионером? 

12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

16+

00.40 Большие гонки 12+

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.25 Доктор Мясников 12+

14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 

16+

01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

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

0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

16+

01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+

18.55 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

22.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Д/ф «Вторая семья» 12+

06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
6+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.15 Полезная покупка 16+

08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

12+

10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 6+

13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+

18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» 12+

22.15 Прощание. Юрий Андропов 16+

23.05 Приговор. «Орехи» 16+

23.50 Дикие деньги 16+

00.30 Кризис жанра 16+

00.55 90-е. Горько! 16+

01.40 Свадьба и развод 16+

02.20 Мужчины Марины Голуб 16+

03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» 16+

03.40 Обложка. Скандальные фото 

16+

04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+

10.00 Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым 16+

11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+

12.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+

14.45 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+

23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

03.00 Городские легенды 2012 г 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

15.40 М Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

16+

23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

01.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

03.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Передвижники 12+

10.35 Х/ф «АЛЕНКА» 12+

12.00, 00.50 Экстремальное выжи-
вание

12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.25 Всероссийский фестиваль ав-
торской песни имени Валерия 
Грушина 12+

14.45 Спектакль «Посвящение Еве» 

12+

16.35 Линия жизни 12+

17.25 Д/с «Предки наших предков» 

12+

18.05 Классики ХХ века 12+

19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 

12+

21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+

23.55 Клуб 37 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все на 

Матч!
07.30 Д/с «Одержимые» 12+

08.00 Команда мечты 12+

08.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон». 12+

11.05 Все на Футбол! Афиша 12+

11.55, 20.40, 04.50 Дневник Олимпиа-
ды, которой не было… 12+

12.55 Хоккей
15.55 Формула-1
17.00 Хоккей
21.05 Все на Футбол! 16+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Профессиональный бокс 16+

02.30 Д/ф «Я стану легендой» 12+

03.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои 

16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 13.15 Сборник мультфильмов 0+

06.30 М/ф «Маугли дикой планеты» 
6+

08.00 Д/ф «Планета вкусов. Сарди-
ния» 12+

08.30, 02.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Д/ф «Меганаука» 12+

13.00 Proимущество 12+

13.40 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» 12+

19.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МА-
ЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» 16+

00.15 Х/ф «СТАЖЕР» 18+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 

16+

17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+

00.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

02.30 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Планета вкусов 16+

05.45 Ванга. Испытание даром 12+

06.40 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

08.20, 21.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

12.00 Моя история 16+

12.30 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского 16+

13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

18.00 Послесловие. События недели 

16+

19.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

00.50 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 

12+

07.00, 20.00 КВН. Высший балл 16+

08.00, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+

08.50 Pro-адаптация 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

16.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

18.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+

21.00 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00 +100500 16+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

11.35, 00.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+

04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

08.20 Великие реки России. Лена 6+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 
«Атос влюбленными глазами» 

12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

17.05 Русский ниндзя 12+

19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+

23.30 Щас спою! 12+

00.45 Большие гонки 12+

02.00 Моя мама готовит лучше! 0+

02.50 Модный приговор 6+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» 12+

05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.30 Звезды сошлись 16+

22.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

02.55 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

17.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+

18.45, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Прожарка 16+

22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+

15.40 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание. Андрей Панин 16+

17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+

02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

12+

03.55 Петровка, 38 16+

04.05 90-е. Голые Золушки 16+

04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

05.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звезд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Погоня за вкусом 12+

10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+

14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

19.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+

21.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+

01.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+

02.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

13.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 
6+

14.40 М/ф «Миньоны» 6+

16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

16+

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

01.10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

03.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 

12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 12+

12.10 Письма из Провинции 12+

12.40 Диалоги о животных 12+

13.20 Дом ученых 12+

13.50 Незабываемые голоса 12+

14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 12+

16.20, 01.45 По следам тайны 12+

17.05 Пешком... 12+

17.35 Классики ХХ века 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.45 Стас намин и группа «Цветы» 

12+

20.10 Д/ф «Уходящая натура. Пор-
трет режиссера Ахадова» 12+

21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 

12+

22.20 Юбилей молодежной оперной 
программы Большого театра 
России 12+

00.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все 
на Матч!

09.05, 02.20 Дневник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+

09.45 Александра Трусова. В четыре 
оборота! 12+

10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости
10.20 Автоспорт
13.30, 03.00 «ФОРМУЛА-1 12+

14.05 Автоспорт
16.00 ФОРМУЛА-1
18.55 Футбол
21.00 После Футбола 16+

22.00 «Самый долгий сезон». 12+

22.20 Футбол на удалёнке 12+

23.35 Д/ф «В поисках величия» 16+

01.00 XXXI Летние Олимпийские игры 
0+

03.30 ФОРМУЛА-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+

08.30, 00.00 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

03.20 Х/ф «БЛЕФ» 16+

ННТВ
06.00, 12.30 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

07.30, 21.30 Д/ф «Истории леопар-
да» 12+

08.30 Д/ф «Меганаука» 12+

09.00, 02.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ-
ШИЙ» 12+

11.00 Д/ф «Планета вкусов. Сарди-
ния» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.15 М/ф «Маугли дикой планеты» 
6+

14.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

22.30 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

04.05 Х/ф «СТАЖЕР» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным едино-

борствам 16+

08.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+

12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

19.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

18+

00.00 Военная тайна 16+

03.30 Самые шокирующие гипотезы 

16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.55 Инна Чурикова. Я танцую с се-
рьезными намерениями 16+

06.50 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 12+

08.20, 21.30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Магистраль 16+

13.55 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского 16+

15.10 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

18.40 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

12+

20.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 

12+

06.35 КВН. Высший балл 16+

07.30, 09.30 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+

08.30 Один дома 6+

13.50, 18.00 Решала 16+

20.15 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00 +100500 16+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.05 Полиция Майами 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.05 Пять ужинов 16+

07.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

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

23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 
246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 02 сентября 2020 года по 
31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «31» августа 2020 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «01» сентября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 
70, 246 18 48 

№  
лота 

Место расположения 
нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного торгово-
го объекта (срок действия 

договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8

1 

сквер в границах улиц 
Вольская, Июльских дней, 

Григорьева (сквер 
им.А.Григорьева) (2.387) 

палатка 10 мороженое 1 748,71 1 748,71  с 02.09.2020 по 01.11.2020 

2 ул.С.Есенина, у д.30 (2.232) автоцистерна 6 молоко 1 586,95 1 586,95 с 02.09.2020 по 31.12.2020

3 ул. Пролетарская, у д. 2 
(2.169) киоск 9 печать 2 115,94 2 115,94 с 02.09.2020 по 31.12.2020 

4 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.2) палатка 5 непродтовары 4 989,65 4 989,65 
с 02.09.2020 по 15.09.2020,
с 01.12.2020 по 15.01.2020, 
с 01.03.2021 по 15.04.2021

5 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.1) палатка 5 непродтовары 4 989,65 4 989,65 
с 02.09.2020 по 15.09.2020,
с 01.12.2020 по 15.01.2020, 
с 01.03.2021 по 15.04.2021

6 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.5) палатка 5 непродтовары 4 989,65 4 989,65 
с 02.09.2020 по 15.09.2020,
с 01.12.2020 по 15.01.2020, 
с 01.03.2021 по 15.04.2021

7 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.6) палатка 5 непродтовары 4 989,65 4 989,65 
с 02.09.2020 по 15.09.2020,
с 01.12.2020 по 15.01.2020, 
с 01.03.2021 по 15.04.2021

8 ул.Сергея Есенина, у д.17 
(2.414) автолавка 2,5 хлеб 2 644,92 2 644,92 с 02.09.2020 по 31.12.2020 

9 ул.Тонкинская, у д.12 (2.416) автомат 3 Прохладительные 
напитки 5 289,84 5 289,84 с 02.09.2020 по 31.12.2020 

10 ул.Волжская набережная, у 
д.10 (2.417) павильон 50 продтовары 15 013,07 15 013,07 с 02.09.2020 по 31.12.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 29 июля 2020 года по 29 августа 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» от 07.07.2014 № 2505 
рабочая группа администрации Ленинского района 22 июля 2020 года выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 8 металлических гаражей 
(контейнеров), расположенных у дома № 9 по бульвару Заречному. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт, в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2020 №  466-р 

О перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового киоска (деятельность не осуществляется), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Бекетова, у д.33 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 20.07.2020, информаци-
онным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День 
города. Нижний Новгород» от 22.07.2020 № 58): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, у д.33, собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 27 по 31 июля 2020 года перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в 
пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. 
Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.В. Колотов 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2020 №  467-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового киоска (деятельность не осуществляется), расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.18 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 20.07.2020, информаци-
онным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День 
города. Нижний Новгород» от 22.07.2020 № 58): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.18, собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 27 по 31 июля 2020 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 
226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгоро-
да на 2020 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и перемещения, передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. 
Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем 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 незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.В. Колотов 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2020 №  468-р 

О перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового киоска (деятельность не осуществляется), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Генерала Ивлиева, у д.14 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 20.07.2020, информаци-
онным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День 
города. Нижний Новгород» от 22.07.2020 № 58): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, у д.14, собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 27 по 31 июля 2020 года перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в 
пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. 
Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 

6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.В. Колотов 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.07.2020 №  488-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового павильона «Сигареты табак», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Надежды Сусловой, у д.10, к.1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 22.07.2020, информаци-
онным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День 
города. Нижний Новгород» от 24.07.2020 № 59): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон «Сигареты табак», расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10, к.1, собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 28 июля по 03 августа 2020 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в 
пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. 
Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.В. Колотов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040301:938, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Богородский район, п. Кудьма, ул. Стационарная, уч. 55 (инициатор – Абросимов Д.К.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 04.08.2020 по 11.08.2020 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040301:938, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, ул. Стационарная, 
уч. 55 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __11.08.2020__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19.07.2013 № 126, 
(инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 04.08.2020 по 04.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные 
решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19.07.2013 № 126 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по 
улице Студгородок в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области (инициатор – ООО "Мой дом Каменки") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 03.08.2020 по 12.08.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки 
Богородского района Нижегородской области. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.08.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ТСЖ «Стрижи-Новинки 12 квартал») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 03.08.2020 по 12.08.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.08.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранс-
порта) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 

Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (рекламные 
конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – 
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ОФИЦИАЛЬНО

аукцион). 
№ 
п/п 

Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

1. Наименование 
Организатора аукциона, 
контактная информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. Форма проведения и 
предмет аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (рекламные конструкции, 
совмещенные с пунктами проката велотранспорта) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да. 

Лот № 1 Право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (рекламные конструкции, 
совмещенные с пунктами проката велотранспорта) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по 
лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 2 
 

2.1 Сведения о существую-
щих обременениях 
земельных участков, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
города Нижнего 
Новгорода, передавае-
мых под установку и 
эксплуатацию реклам-
ных конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных 
участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. Адрес электронной 
площадки в сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, подает 
заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных 
средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве 
платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом электрон-
ной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме 
претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если 
требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного доку-
мента, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает 
заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отноше-
нии данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор 
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях 
такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пунктом 
4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекра-
щает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если 
внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор 
электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного 
часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка 
на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 

5. Требования к 
содержанию 
документов, входящих в 
состав заявки на участие 
в аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к 
аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной 
форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный 
счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 
№ 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклей-
ки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администра-
цией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки 
информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно 
подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских 
служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать 
производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту 
инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет 
демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после 
окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстано-
вить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы 
на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена 
законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания 
срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетель-
ства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника торгов 
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, 
заверенную печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные 
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении платель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой 
инспекции по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на 
участие в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском 
рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему 
лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претенден-
та задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуще-

стве, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи 
заявок по соответствующему лоту.

6. Дата и время начала и 
окончания срока приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
Время московское. 
 

Лот № 1 «29» июля 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «29» июля 2020 года 10 часов 00 минут

 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Лот № 1 «29» августа 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «29» августа 2020 года 10 часов 00 минут

 

7. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок от 
претендентов 

Лот № 1 «31» августа 2020 года
Лот № 2 «31» августа 2020 года

 

8. Дата и время проведе-
ния аукциона в элек-
тронной форме 

Лот № 1 «03» сентября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «03» сентября 2020 года 11 часов 00 минут
 

Время московское 
9. Начальная (минималь-

ная) цена договора (цена 
лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода: 
 

Лот № 1 117 028,80 руб.
Лот № 2 151 048,80 руб.

 
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством 
на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 
 

10. Величина повышения 
начальной (минималь-
ной) цены договора 
(цены лота) ("шаг 
аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота

11. Размер, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
задатка на участие в 
аукционе в электронной 
форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 20% (двадцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота.
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. Порядок и срок 
заключения договора с 
победителем аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмот-
ренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. 
Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном 
носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в 
электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником 
аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участником 
аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен 
второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключе-
ния договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) действия 
договора

В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора.
 

14. Официальный источник 
публикации информации 
о проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний Новгород» 

15. Требования к 
участникам аукциона, 
установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение 
рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании 
срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене 
договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении 
аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 Сроки и порядок оплаты 
цены за право на 
заключение договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны 
быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к 
участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной 
документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 35/2020 
о проведении «02» сентября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, 
д.36, пом П1 

52:18:0040185:2020 55,8 1953 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного жилого 
дома. Имеется два отдельных 

входа: с торца и со двора 
дома.

1 680 000 336 000 84 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Дьяконова, д.43А, 

пом п001 

52:18:0040118:318 70,7 1973 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного жилого 
дома. Имеется один отдель-

ный вход и один вход 
совместный с жителями 

дома. 

2 660 000 532 000 133 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Старых Производ-
ственников, д.18, пом 

п002 

52:18:0040342:541 21,1 1986 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совместно 
с жителями дома.

700 000 140 000 35 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Старых Производ-
ственников, д.18, пом 

П7 

52:18:0040342:39 13,9 1986 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совместно 
с жителями дома.

460 000 92 000 23 000 

5 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 
Баранова, д.22, пом П4 

52:18:0020112:537 316,5 1964 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 

втором этажах двухэтажного 
нежилого здания. Имеется 
отдельный вход и совмест-

ный с пользователями других 
помещений. 

7 700 000 1 540 000 385 000 

6 Нежилое г. Нижний Новгород, 52:18:0020020:1049 14,3 1980 Нежилое помещение 410 000 82 000 20 500
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помещение 
(этаж № 1) 

Московский район, ул. 
Березовская, д.108, 

пом П10 

расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совмест-
ный с пользователями других 

помещений. 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 

Березовская, д.108, 
пом П12 

52:18:0020020:1051 122,0 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совмест-
ный с пользователями других 

помещений. 

2 990 000  598 000 149 500 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 

Березовская, д.108, 
пом П13 

52:18:0020020:1052 13,2 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совмест-
ный с пользователями других 

помещений. 

380 000 76 000 19 000 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 

Березовская, д.108, 
пом П14 

52:18:0020020:1053 33,7 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совмест-
ный с пользователями других 

помещений. 

750 000 150 000 37 500 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 

Березовская, д.108, 
пом П15 

52:18:0020020:1054 68,7 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совмест-
ный с пользователями других 

помещений.

1 450 000 290 000 72 500 

11 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 

Березовская, д.108, 
пом П16 

52:18:0020020:1055 22,3 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совмест-
ный с пользователями других 

помещений.

500 000 100 000 25 000 

Примечание: 
По лотам № № 1 – 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795. 
По лотам 1 – 5, 7, 9 – 11 аукцион от 21.07.2020 № 8608 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам 6, 8 аукцион от 21.07.2020 № 8608 по продаже не состоялся в связи тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 29.07.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25.08.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 25.08.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 31.08.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 02.09.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 

ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2020 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на 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 аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
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– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 25-П/2020 

о проведении «02» сентября 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  

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

№  
ло-
та 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

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

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС)

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

Нежилое 
помещение 
(Этаж № 1, 
Этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Юлиуса 

Фучика, д.42а, 
пом П2 

52:18:0040421:19
9 383,1 1991 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом и 

втором 
этажах 

двухэтажно-
го нежилого 

здания. 
Имеются 

отдельные 
входы. 

13 011 608 2 602 
321,6 6 505 804 1 301 160,8 

13 011 608 
11 710 447,2 
10 409 286,4 
9 108 125,6 
7 806 964,8 

6 505 804 

650 580,4

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201 и от 09.06.2020 № 1923. 
Аукционы от 14.04.2020 № 8177, от 28.05.2020 № 8363 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.07.2020 № 8620 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.07.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.08.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора –25.08.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 31.08.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 02.09.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. 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 отправи-
тель 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 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт 
оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
в состав окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва 

Согласно Закону Нижегородской области Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области», статьи 15 Закона Нижегородской области от 05.02.2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных участков и порядке формирования избирательных 
комиссий на территории Нижегородской области» формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода осуществ-
ляется избирательной комиссией муниципального образования город Нижний Новгород на основе предложений политических партий, избирательных объединений, общественных 
объединений, городской Думы города Нижнего Новгорода, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Прием предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № № 26, 32 по выборам депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода седьмого созыва производится в течении трех дней со дня опубликования настоящего сообщения в газете «День города. Нижний Новгород» 29 июля 
2020 года. 
Предложения по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № № 26, 32 представляются в избирательную комиссию 
муниципального образования город Нижний Новгород по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 понедельник – пятница с 10.00 до 19.00. 
Телефон для справок 439 03 45. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2020 № 2509 

О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе, об отмене 
постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 5384, от 29.12.2014 № 5511 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31.12.2015 № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 188 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Нижний Новгород», постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищно-
го фонда в городе Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 5384 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я 
Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5511 «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в 
границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры». 
3. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода площадью 1,05 га, в том числе территории общего пользования 0,28 га, сведения о границах которой приведены в приложении № 1. 
4. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, согласно приложению № 2. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 23.07.2020 № 2509 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 23.07.2020 № 2509 

Перечень 
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, 

в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе 
№  п/п Название улицы № дома Тип здания Материал стен Этажность

1 Максима Горького 27 Жилое Камн 2
2 Максима Горького 35 Жилое Дерв 1

 
 «ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.157 ЖК РФ уведомило ТСЖ «Максима» об отказе от 
исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения коммунальными ресурсами в целях 
предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС жилых домов по адресам: г.Н.Новгород, ул.Германа Ло-
патина, дом 12, корпус 1; г.Н.Новгород, ул.Германа Лопатина, дом 12, корпус 2.
Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.157 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что коммуналь-
ные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС в данный МКД будут предоставляться (поставляться) непосредствен-
но ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и пользователями 
помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не 
требуется». на правах рекламы

«ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.157 ЖК РФ уведомило ТСЖ «Наш дом» об отказе 
от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения коммунальными ресурсами в 
целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС жилого дома по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дело-
вая, дом 24, корпус 1.
Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.157 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что коммуналь-
ные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС в данный МКД будут предоставляться (поставляться) непосредствен-
но ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и пользователями 
помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не 
требуется». на правах рекламы

«ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.157 ЖК РФ уведомило ТСН «Деловое» об отказе 
от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения коммунальными ресурсами в 
целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС жилого дома по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дело-
вая, дом 24, корпус 2.
Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.157 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что коммуналь-
ные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС в данный МКД будут предоставляться (поставляться) непосредствен-
но ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и пользователями 
помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не 
требуется». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г. Н.Новгород, ул.Белинско-
го, д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080193:175, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Рогова, д.13, номер кадастрового 
квартала 52:18:0080193. Заказчиком кадастровых работ является Фомичев В.В. почтовый адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Рогова, д. 13, т.89026825277. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «31» августа 2020 г. в 10ч.00мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, 
оф.9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «29» июля 2020 г. по «31» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» июля 2020 г. по «31» августа 2020 
г., по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: КН 52:18:0080193:159, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский р-н, ул. Рогова, дом 11-Л.А; КН 52:18:0080193:160, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, 
ул. Рогова, дом 11-Л.А; КН 52:18:0080193:161, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Рогова, 
дом 11-Л.Б; КН 52:18:0080193:162, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Рогова, дом 11-Л.Б. 
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной (603105, г. Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17; 
sheronovaao@mail.ru; 8(831)415-34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 5848, СНИЛС 114-901-983 72) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:769 местоположением: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория СНТ 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 769. Заказчиком кадастровых работ является Бо-
брова Надежда Викторовна (603137, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д.4, кв.17; 
+79108934594). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приокский район, СНТ 40 лет Победы, около земельного участка № 769 «28» ав-
густа 2020 г. в 14:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, г. Кстово, ул. Лесная, д.3А (пн.-пт.9:00-17:00). Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.07.2020 г. по 13.08.2020 г. по адресу: 607655, 
Нижегородская область, г. Кстово, ул. Лесная, д.3А. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 52:18:0080265:717 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, При-
окский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 717). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 
08.11.2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0030271:164, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, СНТ 50 лет Октября, участок 164. Заказчиком кадастровых работ является Мохова Галина Николаевна, Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д.12, кв.18, тел. 89049144232. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «31» августа 2020 года в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «14» августа 2020 г. по «31» августа 2020 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, СНТ 50 лет Октября (смежные земель-
ные участки в кадастровом квартале 52:18:0030271). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 
08.11. 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0030271:65, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, СНТ 50 лет Октября, участок 65. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Лариса Вячеславовна, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мещерский бульвар, д. 2, кв.38, тел. 89200229809. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «31» 
августа 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «14» августа 2020 г. по «31» августа 2020 г. по адресу: 603122, 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, СНТ 50 
лет Октября (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030271). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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Мальчик в пиджаке 
«в пупырышек»

Самая очевидная связь Вы-
соцкого с Горьким общеизвест-
на: первая жена Владимира Се-
меновича – Изольда Мешкова 
(Жукова) была родом из Горь-
кого. Иза Мешкова родилась 
в январе 1937 года в Горьком, 
на год и три дня раньше своего 
будущего мужа Володи Высоц-
кого. После окончания школы 
Изольда поступила в хореогра-
фическую студию при Горьков-
ском театре оперы и балета. Но 
быстро выросла из детских пар-
тий, а до профессионалов дора-
сти не успела, потому что сту-
дию закрыли. После несколь-
ких прослушиваний выезд-
ной комиссией Школы-студии 
МХАТ в Горьком (тогда суще-
ствовала такая форма приема 
экзаменов) Изольда была при-
нята в Школу-студию МХАТ 
и уехала в Москву. Она учи-
лась на третьем курсе, за спи-
ной уже было неудачное заму-
жество, когда в институте по-
явился Владимир Высоцкий. 
Владимир был на год младше 
Изы, но в Школу-студию МХАТ 
попал на два года позже своей 
первой жены, потому что после 
окончания школы сначала по-
ступил в строительный инсти-
тут, но вовремя понял, что это 
не его призвание.

«В студии появился юркий, 
как ртуть, вездесущий новый 
курс, – вспоминала потом Иза 
Высоцкая, до конца жизни но-
сившая фамилию своего второго 
мужа Владимира. – С лестни-
цы, чуть подпрыгивая, носками 
врозь, счастливо улыбаясь, сбе-
гал румяный мальчик в пиджа-
ке в пупырышек. Его звали Во-
вочка, Володя, Вовчик и даже 
Васек. Ему было восемнадцать 
лет. Он весь – радостная готов-
ность помочь, подсобить, выру-
чить, просто так поздороваться, 
и все пупырышки на его много-

цветном пиджаке озорно подми-
гивали».

Между Изой и Володей на-
чался роман, завершивший-
ся свадьбой. Точно установле-
но, что Высоцкий дважды был 
в Горьком на родине жены – 
в 1958 и 1959 годах. Он тогда 
был никому не известен, песен 
еще не писал, в кино не снимал-
ся. Просто студент из Москвы 
в «буклированном пиджаке».

«Жил он, поскольку у нас бы-
ла очень маленькая комнатка, 
и разместиться в ней было со-
вершенно невозможно, на дебар-
кадере, – писала в своих вос-
поминаниях Изольда. – Володя 
хвастал по утрам, что засыпает-
ся там сказочно – русалки уба-
юкивают, поют колыбельные. 
Ездили на пляж, что посреди 
Оки высунулся желтой полосой 
в то лето. Плескались, плавали 
до изнеможения. Конечно, лази-
ли по кремлю, по ежевичным бе-
регам Волги. Складно чаевнича-
ли по вечерам, Володя подолгу 
душевно беседовал с бабушкой».

Где находился дебаркадер, на 
котором жил Высоцкий, сейчас 
установить трудно. Остались 
только воспоминания Изольды: 
«Там была комнатка, и разме-
ститься в ней было совершенно 
невозможно, на дебаркадере. Та-
кая маленькая-маленькая была 
у него каютка, крошечная. Пле-
скалась ночью вода, дебаркадер 
покачивало, как люльку. И это 
ему очень нравилось...»

Проще с пляжем. Скорее все-
го, речь идет об острове Греб-
невские пески на Оке, пляж на 
котором существовал до начала 
90-х.

Переплыл Волгу
В 1959 году Высоцкий при-

ехал в Горький во второй раз. 
Вместе с Изой и своим одно-
курсником Георгием Епифан-
цевым. Высоцкий и Епифанцев 
в тот раз переплыли Волгу.

«Случай был один на Волге 
с Володей, – писала Изольда. – 
Мы ехали тогда с Жорой Епи-
фанцевым, однокурсником Во-
лоди, в местечко Великий Враг. 
Правый берег был разрезан 
огромными оврагами, крутыми 
откосами, а левый – совершенно 
пологий. Здесь Волга очень ши-
рокая, с сильным течением. Там 
много погибало людей, особен-
но летом, когда купались пла-
вающие на пароходах. Довольно 
страшное было место. И вдруг 
Володя с Жорой решили пере-
плыть Волгу...»

В общем, Высоцкий мог уто-
нуть в Волге в возрасте 21 го-
да, и страна никогда не узнала 
бы великого барда. «Мы вско-
ре потеряли их из виду, потому 
что прошла самоходка огромная 
и скрыла их, – продолжает рас-
сказ Изольда. – Ждем, волнуем-
ся, а их нет и нет. Время идет 
бесконечно. У меня началась уже 
страшная паника. И вдруг видим 
– по нашему берегу, снизу по те-
чению, они возвращаются. Лод-
ку, на которой они вернулись 
с того берега, снесло течением. 
Ребята были такие довольные, 
веселые. И такие победные».

Существуют еще воспомина-
ния Ф. Масуновой, подруги юно-
сти И. Высоцкой, которая виде-
ла Высоцкого оба раза, когда он 
приезжал в Горький: «Впервые 
Высоцкого я увидела в 1958 го-
ду. Я его воспринимала только 
как Изиного мужа. Он был ба-
лагур, сплошь – шутки-приба-
утки, какое-то бесшабашное ве-
селье... Бренчал на гитаре, пел, 
но не свое, а что-то популярное 
в студенческой среде, смешное 
и философское тоже. В общем, 
веселил нас, развлекал, был 
своим парнем. Мы гуляли по на-
бережной, любовались видами 
Волги... Они часто ходили в те-
атр, поскольку студентам теа-
тральных училищ разрешалось 
бесплатно посещать спектакли».

Клин клином?
Бывал ли Высоцкий в Горь-

ком после 1959 года? Сведения 
на этот счет очень противоречи-
вые. Изданный в 1995 году «Ка-
талог выступлений Владимира 
Высоцкого» сообщает о трех его 
концертах в Горьком в 1976 году. 
Неизвестно, однако, откуда со-
ставитель каталога А. Петраков 

получил эту информацию, по-
скольку в каталоге вообще от-
сутствуют ссылки на источники 
информации.

Выступал ли Высоцкий с кон-
цертами в Горьком в 60-е или 
70-е годы, когда он активно 
концертировал по стране, вы-
ступая, например, от общества 
«Знание», доподлинно неизвест-
но. Известно лишь, что в те го-
ды Театр на Таганке ни разу не 
гастролировал в Горьком. Тем 
не менее в 70-е годы Владимир 
Высоцкий все-таки приезжал 
в Горький. Причем с нашим го-
родом, возможно, связана не со-
всем парадная история его бо-
лезни.

Владимир Семенович, как 
известно, злоупотреблял алко-
голем. Лечился, но безуспеш-
но. Потом на почве алкоголиз-
ма стал употреблять наркотики.

– Володя мне рассказывал, 
что первый раз ему вкололи нар-
котик в Горьком, чтобы снять 
синдром похмелья, – такую 
сенсационную новость озвучи-
ла последняя любовь Высоцко-
го – Оксана Афанасьева, ныне 
супруга Леонида Ярмольника. – 
Врач-женщина сказала, что у ее 
мужа бывают запои и она легко 
выводит его из этого состояния 
одним уколом. Это было в 1977 
году. Я точно помню, что Володя 
сказал, что в 1977 году.

Свидетельства Оксаны Яр-
мольник нашли свое подтверж-
дение. Причем профессионалы 
говорят, что такое вполне мог-
ло быть.

– В те года я как раз начи-
нал работать молодым специа-
листом, – рассказал журнали-
стам заведующий подростковым 
отделением областной нарколо-
гической больницы известный 
нижегородский врач-нарколог 
Алексей Нелидов. – И могу вам 
с уверенностью сказать: даже 
если Высоцкому в Горьком «про-
писали» наркотики для снятия 
тяжелого абстинентного син-
дрома (похмелье), то это было 
совершенно законно. Запрет на 
использование наркотиков для 
подобного лечения был введен 
только в 1981 году.

Врач говорит, что в то время 
женщин-наркологов в Горьком 
не было. Возможно, актеру пы-
тались помочь нелегально – его 
друзья старались не афиширо-
вать болезненное состояние Вы-
соцкого.

– У Высоцкого были невро-
тические расстройства лично-
сти, депрессии, – уверен Нели-
дов. – При таких заболеваниях 
ни в коем случае нельзя было 
назначать наркотики. В таком 
случае наркотики вызывают 
мгновенное привыкание, что, 
собственно, и произошло. В то 
время минздрав рекомендовал 
использовать наркотики толь-
ко во время сильнейшей лом-
ки у наркоманов. Но и не за-
прещал их использовать в дру-
гих случаях, например при ал-
коголизме.

Вячеслав Соколов
Фото из интернета

Высоцкий в городе ГорькомВысоцкий в городе Горьком
28 июля 1980 года 
в Москве на Вагань-
ковском кладбище 
был похоронен актер, 
бард и поэт, «голос 
поколения» – Влади-
мир Высоцкий. Как 
наш город связан 
с именем этого зна-
менитого человека? 
Бывал ли в Горьком 
Владимир Семенович 
в принципе? Возмож-
но, с гастролями Теа-
тра на Таганке? Давал 
ли сольные концерты 
в нашем городе? 
Или приезжал сюда 
по другому поводу? 
Об этом читайте в на-
шем материале.
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Известный фотограф и его модели
Ñåðãåé Áåðìåíüåâ – íàø ñîâðåìåííèê. Îí ðîäèë-

ñÿ â 1964 ãîäó è ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñòàë îäíèì èç 
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ðîññèéñêèõ ôîòîõóäîæíèêîâ. Áåð-
ìåíüåâ ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàåòñÿ ïîðòðåòíîé ôî-
òîãðàôèåé óæå áîëåå 25 ëåò. Ìíîãèå åãî ôîòîðàáîòû 
äàâíî ñòàëè êëàññèêîé – îíè èçâåñòíû øèðîêîìó çðè-
òåëþ, ëåãêî óçíàâàåìû. Åìó ïîçèðîâàëè ìíîãèå çíà-
ìåíèòîñòè èç ìèðà òåàòðà, êèíî, ìóçûêè. Â ðàçíûå ãî-
äû åãî ìîäåëÿìè ñòàíîâèëèñü Àëü Ïà÷èíî è Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ, Âóäè Àëëåí è Îëåã Òàáàêîâ, Ìàéêë Äó-
ãëàñ è Èîñèô Áðîäñêèé, Ìýðèë Ñòðèï è Ìàéÿ Ïëèñåö-
êàÿ. Â ïîëíîì ñïèñêå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 250 èìåí. 
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïîðòðåòîâ áûëî ñíÿòî íà 
÷åðíî-áåëóþ ïëåíêó – òàêàÿ ðàáîòà ñòàëà ôèðìåííûì 
ñòèëåì ýòîãî âñåìèðíî èçâåñòíîãî ôîòîãðàôà. Ñîçäàí-
íûé Áåðìåíüåâûì îáðàç, êàê ïðàâèëî, ðàñêðûâàåò âñþ 
ãëóáèíó ëè÷íîñòè ìîäåëè è ïåðåäàåò ñàìûå òîíêèå 
÷åðòû åå õàðàêòåðà.

Новый творческий этап
Â 2019 ãîäó â òâîð÷åñòâå ôîòîãðàôà íà÷àëñÿ íîâûé 

ýòàï, âîïëîùåíèå êîòîðîãî ìû ìîæåì óâèäåòü íà ýòîé 
âûñòàâêå. Õóäîæíèê òâîð÷åñêè ïåðåîñìûñëèë ìíîãèå 
ðàáîòû, èíòåãðèðîâàâ â íèõ öâåòíóþ ãðàôèêó. Íîâî-
ìó âçãëÿäó Áåðìåíüåâà íà ñâîå ïðåæíåå òâîð÷åñòâî 
ïðèñóùè ñèìâîëèçì è ôóòóðèçì. Âíèìàíèþ çðèòåëÿ 
ïðåäñòàâëåíû ñîâåðøåííî íîâûå îáðàçû. Íåçðèìîå ñî-
ïîñòàâëåíèå ïðîøëîãî è áóäóùåãî ïðèñóòñòâóåò â êà-
æäîé ðàáîòå, à ëàêîíè÷íûå ïîäïèñè ïîä êàæäîé ôî-
òîãðàôèåé îòðàæàþò âîñïðèÿòèå àâòîðîì âûäàþùèõ-
ñÿ ëþäåé, èçîáðàæåííûõ íà íèõ.

Êóðàòîð âûñòàâêè íàó÷íûé ñîòðóäíèê Íèæåãîðîä-
ñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ Ñàáèíà Ìåëüíèê:

– Íà íàøåé âûñòàâêå íèæåãîðîäöû ìîãóò óâèäåòü 
áîëåå 20 ëó÷øèõ ðàáîò Ñåðãåÿ Áåðìåíüåâà. Ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî ìíîãèå îáðàçû, ñîçäàííûå ýòèì ôîòî-
õóäîæíèêîì, ÿâëÿþòñÿ èêîíàìè â ñîâðåìåííîì èñ-
êóññòâå ôîòîãðàôèè. Îêîëî ãîäà íàçàä ôîòîãðàô ïî-
ìåíÿë âåêòîð ñâîåãî òâîð÷åñòâà, äëÿ ÷åãî ðåøèë èñ-
ïîëüçîâàòü öâåòíóþ ãðàôèêó è âåñüìà îãðàíè÷åííûé 
íàáîð ñèìâîëîâ è øðèôòîâ. Îí ñòðåìèòñÿ ïî-íîâî-
ìó îáûãðàòü ôîòîðàáîòû, êîòîðûå ñäåëàë ðàíåå. Ìíå 
êàæåòñÿ èíòåðåñíûì ðàññìàòðèâàòü êàæäóþ ôîòî-
ãðàôèþ è ðàñøèôðîâûâàòü ñèìâîëèêó, êîòîðóþ îí 
òóäà ïðèâíåñ.

Ê ïðèìåðó, îäíà èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ ôîòîðàáîò, 
ïðåäñòàâëåííûõ çäåñü, ýòî ëåãêî óçíàâàåìàÿ ôîòîãðà-
ôèÿ Èîñèôà Áðîäñêîãî. Íî ïî÷åìó íà çàäíåì ïëàíå 
ïîÿâèëñÿ ïîðòðåò Àííû Àõìàòîâîé? Ìîæíî âñïîì-
íèòü èíòåðâüþ Áðîäñêîãî, ãäå îí ðàññóæäàë î òâîð÷å-
ñòâå ñàìûõ èçâåñòíûõ ïîýòîâ Ñåðåáðÿíîãî âåêà: Àííû 
Àõìàòîâîé, Ìàðèíû Öâåòàåâîé, Îñèïà Ìàíäåëüøòà-
ìà è Áîðèñà Ïàñòåðíàêà. Áðîäñêèé ñîïîñòàâëÿë êàæ-
äîãî èç ÷åòûðåõ íàçâàííûõ ïîýòîâ ñ ÷åòûðüìÿ òèïà-
ìè òåìïåðàìåíòà. Ïîëàãàþ, Ñåðãåé Áåðìåíüåâ ðåøèë, 
÷òî Àõìàòîâà ïî òåìïåðàìåíòó íàèáîëåå áëèçêà ñàìî-
ìó Áðîäñêîìó. Íî, áûòü ìîæåò, êòî-òî èç ïîñåòèòåëåé 
íàøåé âûñòàâêè ïðåäëîæèò èíóþ ðàçãàäêó?

Как увидеть
Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü åùå ïÿòü äíåé, äî 31 èþëÿ 

âêëþ÷èòåëüíî. Ïîñåùåíèå áåñïëàòíîå ñ ñîáëþäåíè-
åì òðåáîâàíèé ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. 
Ïðåäâàðèòåëüíî íóæíî áóäåò çàïèñàòüñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õóäîæå-
ñòâåííîãî ìóçåÿ èëè ïî òåëåôîíàì: +7-910-130-02-84, 
+7-950-351-37-32. Ïðèõâàòèòå ñ ñîáîé çàùèòíóþ ìà-
ñêó è áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî íà âõîäå âàì áåñêîí-
òàêòíûì ñïîñîáîì èçìåðÿò òåìïåðàòóðó.

Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

«Фантомы нашей любви»«Фантомы нашей любви»
Во втором корпусе Нижегородского 
художественного музея (дом Сироткина) 
проходит авторская выставка Сергея Бер-
меньева «Фантомы нашей любви», орга-
низованная Российским фондом культу-
ры и открывшаяся в рамках IV фестиваля 
нового российского кино «Горький fest».

«Денежные» дома«Денежные» дома
È åùå îäíà ëþáîïûòíàÿ âûñòàâêà ôîòîãðàôèé íå-

äàâíî îòêðûëàñü â íàøåì ãîðîäå. Îíà íàçûâàåòñÿ «Äîì 
äëÿ áàíêà» è ðàáîòàåò â çàëàõ îæèäàíèÿ íà âòîðîì ýòà-
æå æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà.

Èñòîðèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è âîçâåäåíèÿ áàíêîâñêèõ 
çäàíèé â Ðîññèè òåñíî ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì ýêîíîìè-
êè è ôèíàíñîâ. Èññëåäîâàòåëè àðõèòåêòóðû ñ÷èòàþò 
çäàíèÿ, â êîòîðûõ ðàñïîëàãàëèñü ôèíàíñîâûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, îòäåëüíûì íàïðàâëåíèåì çîä÷åñòâà. Êàæäîå èç 
íèõ çàêëþ÷àåò â ñåáå öåëûé ïëàñò èíôîðìàöèè. Â àð-
õèòåêòóðå, âíåøíåì è âíóòðåííåì óáðàíñòâå ýòèõ ñîî-
ðóæåíèé îòðàæåíû õóäîæåñòâåííûå âêóñû ýïîõè, îñî-
áåííîñòè òîãî ðåãèîíà è ãîðîäà, ãäå îíè ðàñïîëîæåíû.

Íà ôîòîãðàôèÿõ, ïðåäñòàâëåííûõ íà âûñòàâêå, âû 
óâèäèòå çäàíèÿ – ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû 

ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 
Â êàæäîì èç íèõ â íàøè äíè ðàáîòàåò òî èëè èíîå 
ó÷ðåæäåíèå Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Ýêñïîçèöèÿ ðàññêàæåò ïîñåòèòåëÿì îá àðõèòåêòóð-
íûõ îñîáåííîñòÿõ áàíêîâñêèõ çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ 
â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ñàìàðå, Óôå, Ñàðàòîâå, 
Âîëãîãðàäå, Êàçàíè, ßðîñëàâëå, Àñòðàõàíè, Êóðñêå, 
Îðëå, Îðåíáóðãå, Ðîñòîâå-íà-Äîíó, Ñîðòàâàëå è, êîíå÷-
íî æå, â Íèæíåì Íîâãîðîäå.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Âîëãî-Âÿòñêîãî ÃÓ Áàí-
êà Ðîññèè, âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü äî 31 àâãóñòà. Äî-
ñòóï äëÿ ïîñåòèòåëåé ñâîáîäíûé, ðåêîìåíäóåòñÿ èìåòü 
ïðè ñåáå çàùèòíóþ ìàñêó è ñîáëþäàòü â ïîìåùåíèè, 
ãäå ïðîõîäèò âûñòàâêà, ñîöèàëüíóþ äèñòàíöèþ.

Кирилл АГАФОНОВ,
посетитель выставки:

– Для меня из всех представленных работ 
наиболее интересными оказались две: это 
фотопортреты Аль Капоне и Виктора Цоя. 
Они вызвали у меня довольно сильные эмо-
ции, воспоминания, заставили задуматься. 
На мой взгляд, подобная трактовка портре-
тов близка молодежи, это все-таки более мо-
лодежный стиль мышления. А вот предста-
вителям старшего поколения будет сложнее 
это воспринимать и понять цель этих картин, 
хотя попробовать-то все равно можно. Ду-
маю, нижегородцам стоит прийти на эту вы-
ставку, каждый человек здесь найдет что-то 
свое и откроет для себя что-то новое.

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ,
президент кинофестиваля нового российского кино 
«Горький fest»:

– Для меня здесь ключевое слово «память». Память 
о тех выдающихся людях, которых уже нет с нами, но 
которым мы благодарны. В том числе это память о лю-
дях, которые и в моей судьбе сыграли очень большую 
роль. Вот, например, на этой фотографии изображен 
гениальный Олег Павлович Табаков, а называется она 
«Детство». Мы все помним этого выдающегося актера 
с самого детства – его голосом говорил кот Матроскин. 
Мы знаем его как великолепного руководителя Мо-
сковского Художественного театра, талантливого ме-
неджера, режиссера. Поэтому я специально подошел 
и сфотографировался именно у этой картины – рядом 
с Олегом Павловичем.
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Том Сойер не только «Фест», но и естТом Сойер не только «Фест», но и ест
Участники «Том Сойер 

феста» в Нижнем Новго-
роде со вкусом не только 
работают, но и отдыха-
ют. Оно и понятно, ведь 
после дня работы на све-
жем воздухе не на шутку 
разыгрывается аппетит.

В минувшую субботу 
нижегородский шеф-по-
вар Батырбек Туганов 
бесплатно накормил про-
голодавшихся добро-
вольцев, а заодно про-
вел для них кулинарный 
мастер-класс, перешед-
ший в небольшой пикник 
прямо во дворе старин-
ного дома, который ре-
монтируют на фестивале 
в этом году.

Батырбек научил во-
лонтеров, как из самых 
простых и легкодоступ-
ных сезонных продуктов 
(огурцов, помидоров, мо-
лодой картошки, неболь-
ших цукини, а также 
творога, свежей зелени 
и пряностей) за какие-ни-
будь полчаса соорудить 
вкуснейший полноцен-
ный обед. Причем сде-
лать это можно как у се-
бя на кухне, так и на при-
роде – воспользовавшись 
небольшим мангалом или 
разведя костер.

Наблюдать за работой 
мастера – одно удоволь-
ствие! И несколько чело-
век, которым повезло 25 
июля поработать на объ-
екте фестиваля, заворо-
женно следили за ловки-
ми движениями рук вир-
туоза от кулинарии, не 
без успеха пытаясь по-
вторить те же манипуля-
ции. Сглатывать слюнки 
участники мастер-клас-
са стали уже от одних 
умопомрачительных за-
пахов, которыми напол-
нился в летний вечер 
уютный старый дворик. 
А как аппетитно смотре-
лись на тарелках уже го-
товые блюда: запечен-
ный картофель с начин-
кой из творога с зеле-
нью, салаты из битых 
огурцов, маринованных 
цукини и свежих поми-
доров.

Настоящее кулинар-
ное шоу сопровождалось 
увлекательнейшим экс-
курсом в историю повар-
ского искусства, нацио-
нальных традиций приго-
товления пищи, а также 
рассказом о маленьких 
хитростях, которые под 
силу применить у себя на 
кухне каждой хозяйке.

Ну а провожали кули-
нарного маэстро с пло-
щадки фестиваля бла-
годарные слушатели 
и едоки восторженными 
комплиментами и заслу-
женными аплодисмента-
ми.

Ольга Маркичева 
Фото Алексея Манянина


	DENG_060_290720_1_001
	DENG_060_290720_1_002
	DENG_060_290720_1_003
	DENG_060_290720_1_004
	DENG_060_290720_1_005
	DENG_060_290720_1_006
	DENG_060_290720_1_007
	DENG_060_290720_1_008
	DENG_060_290720_1_009
	DENG_060_290720_1_010
	DENG_060_290720_1_011
	DENG_060_290720_1_012
	DENG_060_290720_1_013
	DENG_060_290720_1_014
	DENG_060_290720_1_015
	DENG_060_290720_1_016
	DENG_060_290720_1_017
	DENG_060_290720_1_018
	DENG_060_290720_1_019
	DENG_060_290720_1_020
	DENG_060_290720_1_021
	DENG_060_290720_1_022
	DENG_060_290720_1_023
	DENG_060_290720_1_024

