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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новое назначение
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев назначил Светлану Горбунову главой ад-
министрации Сормовского района. До назначения Светлана 
Горбунова работала заместителем главы администрации Сор-
мовского района. Юрий Шалабаев отметил, что новому главе 
района необходимо сосредоточиться на работе по нацпроек-
там, а также на решении вопросов, связанных со строитель-
ством транспортной развязки на улице Циолковского. Свет-
лана Горбунова в 2003 году окончила Московский институт 
экономики, менеджмента и права по специальности «бухгал-
терский учет и аудит», а в 2009 году – Московский государ-
ственный университет экономики, статистики и информати-
ки по специальности «юриспруденция». В 2019 году прошла 
профессиональную переподготовку в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ по направлению «Государственное и муниципаль-
ное управление». В 1992–2003 годах работала на ГАЗе а за-
тем перешла на работу в администрацию Приокского района, 
где трудилась до 2016 года.

«Лежачие полицейские» в Советском районе
В деревне Новопокровское (Советский район Нижнего Нов-

города) начались работы по устройству дорожных неровно-
стей. Работы стартовали благодаря многократным обращени-
ям граждан. Рядом будут установлены ограждения безопас-
ности и знак «Искусственная дорожная неровность». Работа 
в этом направлении будет продолжаться. На сегодня на со-
гласовании 10 адресов в Советском районе. Это участки око-
ло социальных объектов, дворовых проездов и дорог в част-
ном секторе.

Незаконная торговля
В Приокском районе прошел рейд по точкам незаконной 

торговли арбузами и дынями. Рейд показал, что продавцы 
не могут гарантировать качество и безопасность реализуе-
мой продукции, комиссии не были предоставлены докумен-
ты о разрешении на торговлю, медицинские книжки. Продав-
цы работали без масок и перчаток, что категорически запре-
щено в период распространения коронавирусной инфекции. 
С субъектами, осуществляющими незаконную торговую дея-
тельность, была проведена разъяснительная беседа и выписа-
ны протоколы об административном правонарушении. Мате-
риалы будут переданы в мировой суд.

Медали нижегородцев
Три медали (две серебряные и одну бронзовую) завоева-

ли воспитанники Центра эстетического воспитания детей им. 
Маслякова Нижнего Новгорода в Молодежном кубке мира по 
рэндзю. Соревнования проходили с 4 по 6 августа в режиме 
онлайн на игровом сайте.

Рэндзю – настольная спортивно-логическая игра для двух 
игроков, в которой соперники поочередно выставляя камни 
(шашки) черного и белого цветов на поле 15 х 15, стремятся 
построить ряд из пяти своих камней. Игра возникла в Китае 
более четырех тысяч лет назад.

В соревновании приняли участие почти 200 рэндзистов не 
старше 25 лет со всего мира. В составе российской команды 
выступали 12 нижегородцев.

В группе юношей второе место занял учащийся лицея 
№ 40 Данила Громов. В группе девушек Софья Толстогузова 
(школа № 22) и Таисия Садова (лицей № 40) показали соот-
ветственно второй и третий результаты.

Уютный двор
15 августа в прямом эфире телеканала ННТВ и в интернете 

состоится розыгрыш лотереи проекта «Уютный двор». По ин-
формации департамента культуры Нижнего Новгорода, отбор 
ста участников будет проходить в необычном формате: восемь 
детей выберут случайные заявки из каждого района города.

Жители Нижнего Новгорода оставили более 200 заявок 
для участия в проекте. Самый активный район – Ленинский. 
Проект «Уютный двор» – часть празднования Дня города. 
При поддержке мэрии участники смогут выйти на празднич-
ный субботник и улучшить свой двор. Другая важная состав-
ляющая проекта – знакомство со своими соседями. В рамках 
проекта не предусмотрены фундаментальные изменения дво-
ровой территории (укладка асфальта, установка детских пло-
щадок и снос зданий).

Вячеслав Соколов

Улица Федосеенко ждала 
капитального ремонта мно-
го лет. «В администрацию 
района поступало много об-
ращений по поводу ремон-
та улицы», – подчеркнул за-
меститель главы админи-
страции Сормовского рай-
она Алексей Рыболовлев. 
Планируется, что на время 
строительства виадука на 
улице Циолковского улица 
Федосеенко станет одним 
из вариантов объезда.

– На этом объекте про-
изведено фрезерование ас-
фальтобетонного покрытия, 
уложен щебеночно-мастич-

ный асфальтобетон ЩМА-
15 на полимерно-битумном 
вяжущем. Обустроены тро-
туары, уложена брусчат-
ка, установлена тактиль-
ная плитка и пандусы для 
маломобильных групп насе-
ления, – рассказал прораб 
компании-подрядчика Ки-
рилл Смирнов.

– Контракты на выпол-
нение работ по нацпроек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
были заключены в 2019 го-
ду, чтобы подрядчики смогли 
заранее подготовиться и как 
можно раньше приступили 

к работам. По поручению гу-
бернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина мы 
следим не только за испол-
нением сроков, но и стро-
го оцениваем качество вы-
полненных работ, – сказал 
Александр Герасименко.

Напомним, в этом го-
ду в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
в Нижнем Новгороде будут 
отремонтированы 26 участ-
ков дорог, в том числе два – 
за счет образовавшейся эко-
номии.

Фото Ивана Коцмана

Улицу Федосеенко Улицу Федосеенко 
отремонтировалиотремонтировали

Две трети общего объе-
ма работ по нацпроекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» в Нижнем 
Новгороде выполне-
ны. Об этом сообщил 
директор городского 
департамента дорожно-
го хозяйства Александр 
Герасименко в ходе 
приемочных работ 
на улице Федосеенко 
в Сормовском районе.

Для игр и прогулокДля игр и прогулок
В поселке Дубенки в рамках программы 

«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» появится около 300 метров пешеходных 
тропинок. В настоящее время установлено 
595 погонных метров бортового камня и под-
стилающих слоев из песка и щебня. Рабочие 
приступают к укладке брусчатки.

Благоустройство территории детской 
площадки, которая по просьбе жителей ста-
нет не только игровой, но и прогулочной зо-
ной, ведется ежедневно. Для обустройства 
тропиночной сети завезено материала, ко-
торого хватит на 515 квадратных метров 
брусчатки. Рабочие завершили подготов-
ку площадки для обустройства бетонного 
основания под резиновое покрытие. После 
его укладки на площадку вернут ранее де-
монтированные игровые элементы. Появят-
ся дополнительные горки, качели, спортив-
ный комплекс. Оборудуют холм из резино-
вой крошки. Для малышей обустроят песоч-
ницу, а для молодежи установят снаряды 
для занятия воркаутом.

– Поселок Дубенки – очень большой, 
здесь живет много детей. Думаю, у нас по-
лучится сделать это общественное простран-
ство удобным для жителей всех возрастов. 
Подрядчик работает в графике. Администра-
ция района и сами жители внимательно сле-

дим за происходящим. Срок завершения ра-
бот по контракту – 1 октября 2020 года, – 
рассказал глава администрации Приокского 
района Михаил Шатилов.

Другое предложение жителей – решить 
вопрос с освещением территории. Согласно 
проекту на площадке установят порядка 10 
световых опор.

– Прекрасное место, куда можно прийти 
и поиграть с детьми. Рады, что можно бу-
дет гулять даже вечером, ничего не опаса-
ясь. А еще здесь будут установлены скамей-
ки и урны. Очень удобно. За чистотой будет 
следить сами жители, – сказал председатель 
ТОС «Дубенки» Александр Федянцев.

На площадке предполагается высадить 
260 кустарников, а в центре площадки уста-
новить большую ель, которую жители райо-
на смогут украшать на Новый год.

Напомним, в этом году по программе 
ФКГС в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в Нижнем Новгороде планиру-
ется благоустроить 32 общественных про-
странства – это вдвое больше, чем в про-
шлом году. Как заявил исполняющий полно-
мочия главы города Юрий Шалабаев, «все 
главы районов должны регулярно контроли-
ровать ход работ, а подрядчики – успеть вы-
полнить».

Подготовил Вячеслав Соколов
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– Â áàëàõíèíñêîì çîîïàðêå «Ìà-
ëåíüêàÿ ñòðàíà áûëè» ñïåöèàëüíî ñî-
îðóæåíû íîâûå âîëüåðû îáùåé ïëî-
ùàäüþ 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Åíî-
òû íåìåäëåííî íà÷àëè èññëåäîâàòü 
íîâóþ òåððèòîðèþ. Ìû îáÿçàòåëü-
íî áóäåì ñëåäèòü çà òåì, êàê îíè áó-
äóò ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü íà íîâîì ìåñòå 
è ïåðèîäè÷åñêè ðàññêàçûâàòü îá ýòîì 
íèæåãîðîäöàì, – ñîîáùèë èñïîëíÿ-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà Þðèé Øàëàáàåâ.

Èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ãëà-
âû Íèæíåãî Íîâãîðîäà íàïîìíèë, 

÷òî íà ìåñòå çîîïàðêà, êîòîðûé ðà-
íåå áàçèðîâàëñÿ íà òåððèòîðèè ïàð-
êà «Øâåéöàðèÿ» ðàçìåñòÿò äåòñêèé 
öåíòð ñ èãðîâûì ãîðîäêîì.

Âîëüåð â áàëàõíèíñêîì çîîïàð-
êå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ðàçìåùå-
íèÿ â çîîïàðêàõ äëÿ äàííîãî áèîëî-
ãè÷åñêîãî âèäà. Êðîìå äîìèêîâ è çî-
íû äëÿ îòäûõà è èãð åíîòîâ â âîëüå-
ðå ðàçìåùåí áàññåéí.

– Åíîòû ïåðåíåñëè ïîåçäêó õîðî-
øî è íà íîâîì ìåñòå óæå îñâîèëèñü. 
Òåððèòîðèÿ âîëüåðîâ áîëüøàÿ, äîìè-
êè äîáðîòíûå. Â Áàëàõíå ó Âñåðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû 
åñòü âîëîíòåðû, êîòîðûå áóäóò íà-
áëþäàòü çà ñîñòîÿíèåì ïåðåâåçåí-
íûõ æèâîòíûõ, – ñêàçàëà ïðåäñåäà-
òåëü íèæåãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî îò-

äåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
îõðàíû ïðèðîäû, çàñëóæåííûé ýêî-
ëîã Ðîññèè Òàòüÿíà Ñîçîíòüåâà. Ïî 
åå ñëîâàì, âñå ýòàïû áëàãîóñòðîé-
ñòâà ïàðêà «Øâåéöàðèÿ» âçÿòû ïîä 
êîíòðîëü Âñåðîññèéñêèì îáùåñòâîì 
îõðàíû ïðèðîäû.

– Íèæåãîðîäñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû 
ìíîãî ëåò ñëåäèëî çà òåððèòîðèåé ïàð-
êà. Â ñâîå âðåìÿ ìû âûñòóïàëè èíè-
öèàòîðàìè ïðèñâîåíèÿ ïðèðîäîîõðàí-
íîãî ñòàòóñà ÷àñòè ïàðêà – óðî÷èùó 
Ñëóäà. Íàø îïûò îáùåñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ ñòàë øêîëîé äëÿ âñåõ ñîâðåìåí-
íûõ ÍÊÎ è îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ, – 
ïîä÷åðêíóëà Òàòüÿíà Ñîçîíòüåâà.

Íàïîìíèì, èç áûâøåãî çîîïàð-
êà «Ìèøóòêà» â ãîðîäñêîé çîîïàðê 

Ñàðàíñêà óæå ïåðååõàëè äâà ïÿòíè-
ñòûõ îëåíÿ, ÷åòûðå ñóðèêàòà, øåñòü 
øèíøèëë, åíîò-ïîëîñêóí è ïÿòü 
ïòèö. Íîâûé äîì îáðåëè çóáð, âåð-
áëþäû, êðàñíûå âîëêè, íîñóõà, ÷åðå-
ïàõè è äðóãèå æèâîòíûå. Çâåðè íà-
õîäÿòñÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îíè 
îáåñïå÷èâàþòñÿ êîðìàìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàöèîíàìè, óòâåðæäåííû-
ìè íà îñíîâå ðàöèîíîâ Ìîñêîâñêîãî 
çîîïàðêà. Ïèòàíèå æèâîòíûõ ìàê-
ñèìàëüíî ïðèáëèæåíî ê åñòåñòâåí-
íîìó ïèòàíèþ æèâîòíûõ â ïðèðîä-
íîé ñðåäå îáèòàíèÿ. Çà íèìè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íàäëåæàùèé óõîä è íà-
áëþäåíèå.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé Àíèñèìîâ
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè 

Íèæíåãî Íîâãîðîäà

Подарок к Дню строителяПодарок к Дню строителя

Çàñòðîéùèê îêàçàëñÿ 
íà âûñîòå. Ïðåäñòàâèòåëè 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè îò-
ðåìîíòèðîâàëè ðàíåå ñó-
ùåñòâîâàâøåå äîðîæíîå 
ïîëîòíî (ïîðÿäêà ïîëóòî-
ðà êèëîìåòðîâ) è âûïîë-
íèëè ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 
ñåòåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ 
è òðîòóàðîâ. Ïîñòðîåíû 
è îáîðóäîâàíû âñåì íåîá-
õîäèìûì àâòîáóñíûå îñòà-
íîâêè. Îòðåìîíòèðîâàí-
íàÿ äîðîãà ñòàëà õîðîøèì 
ïîäàðêîì ê Äíþ ñòðîèòå-
ëÿ äëÿ æèòåëåé ìèêðîðàé-
îíîâ «Òîðïåäî» è «Ìàëîý-
òàæíûé», à òàêæå ïîñåëêà 
Ìîñòîîòðÿä.

– Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
ðàçâèâàåò èíôðàñòðóêòóðó 
ìèêðîðàéîíà â æèëîì êîì-
ïëåêñå «Òîðïåäî». Ìóíèöè-
ïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå Íè-
æåãîðîäïàññàæèðàâòîòðàíñ 
ñ 22 èþëÿ îðãàíèçîâàëî ðà-
áîòó ñîöèàëüíîãî àâòîáó-
ñà. Ðàñïèñàíèå ñîñòàâëå-
íî ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû 
ëþäè óñïåâàëè ñïîêîéíî äî-
åõàòü îò äîìà äî ðàáîòû, – 
ðàññêàçàë Þðèé Øàëàáàåâ.

Ñî âðåìåíè íà÷àëà ñòðî-
èòåëüñòâà â ìèêðîðàéî-

íå ââåäåíî â ýêñïëóàòà-
öèþ ïÿòü äîìîâ, â êîòîðûõ 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæè-
âàþò ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê. Ê êîíöó 2020 ãîäà 
ñòðîèòåëè çàïëàíèðîâà-
ëè ñäàòü åùå äâà äîìà íà 
300 êâàðòèð.

Êàê ðàññêàçûâàåò ìåñò-
íàÿ æèòåëüíèöà Åëåíà Çà-
áîëîíêîâà, ê ïîêóïêå æèëüÿ 
èõ ñåìüÿ ïîäîøëà ñ áîëü-
øîé îòâåòñòâåííîñòüþ.

– Íàì î÷åíü íðàâèòñÿ, 
÷òî ê æèëîìó êîìïëåêñó 
îðãàíèçîâàí êîìôîðòíûé 
ïðîåçä. Íðàâèòñÿ íîâàÿ äî-
ðîãà ê ìåñòó æèòåëüñòâà 
è áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïàð-
êîâî÷íûõ ìåñò ðÿäîì ñ äî-
ìîì. Ëþäè, êîòîðûå ïîëüçó-
þòñÿ îáùåñòâåííûì òðàíñ-
ïîðòîì, òîæå äîâîëüíû. Èì 
óäîáíî äîáèðàòüñÿ íà ðà-
áîòó ñîöèàëüíûì àâòîáó-
ñîì, – ãîâîðèò Åëåíà Çàáî-
ëîíêîâà.

Ñòðîèòåëè ïîëó÷èëè 
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
è ãðàìîòû. Îñîáûé ïîäàðîê 
îò õîêêåéíîãî êëóáà «Òîð-
ïåäî»: ñòðîèòåëè ïîëó÷èëè 
èìåííóþ ôîðìó çíàìåíè-
òîé êîìàíäû.

Во второе воскресенье августа в нашей стра-
не традиционно празднуется День строителя. 
Накануне одного из самых значимых професси-
ональных праздников исполняющий полномочия 
главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по-
здравил новоселов жилого комплекса «Торпедо» 
в Автозаводском районе и проинспектировал ход 
ремонта дороги, ведущей к жилому комплексу.

Еноты обрели новый домЕноты обрели новый дом
Администрация Нижнего Новгорода при поддержке АО ГК «ЕКС» обеспечила новый дом животным 
из бывшего зоопарка «Мишутка». Пять енотов-полоскунов были перевезены в балахнинский зоопарк 
«Маленькая страна». Процесс транспортировки и переселения животных проходил под наблюдением 
ветеринара, зоотехника и представителей Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

За первое полугодие 2020 года в 
Нижнем Новгороде года введено 

в эксплуатацию 201,7 тыс. кв. м жи-
лья в 25 многоквартирных домах.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Установить факт нарушения
Предоставление коммунальных ус-

луг регулирует постановление прави-
тельства № 354, отмечают специали-
сты. В 104-м пункте сказано, что при 
обнаружении услуг ненадлежащего 
качества или оказанных с перерывами 
домоуправляющая или ресурсоснаб-
жающая компания обязаны в элек-
тронном и (или) бумажном журнале 
зарегистрировать дату, время, а если 
известно, то и причины нарушения.

Если причины не известны, то на-
до их выяснить и в течение суток со-
общить потребителю как о причинах, 
так и предполагаемой продолжитель-
ности нарушения качества комму-
нальных услуг. Регистрируется в жур-
нале и возобновление коммунальной 
услуги.

Если о нарушении сообщает сам 
потребитель, то есть житель дома, то 
он должен указать не только свои фа-
милию, имя и отчество, но и точный 
адрес помещения, где обнаружено на-
рушение. А также подача какой ус-
луги нарушена. После этого в тече-
ние двух часов принимается решение 
о проведении проверки.

Вне зависимости, есть нарушение 
качества услуги или нет, после про-
верки составляется акт. Число его эк-
земпляров должно соответствовать 
количеству заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке и подписав-
ших акт. В обязательном порядке один 
экземпляр акта передается потребите-
лю или его представителю, второй – 
остается у исполнителя.

Спор решает экспертиза
Если возникает спор относитель-

но факта нарушения качества комму-
нальной услуги, то любой житель до-
ма вправе инициировать проведение 
экспертизы. Для ее проведения управ-
ляющая или ресурсоснабжающая ком-
пания отбирает образец коммунально-
го ресурса.

«В этом случае в акте проверки 
должно быть указано, кем иниции-
ровано проведение экспертизы, кем, 
в каких условиях и в какую емкость 
произведен отбор образца, каковы па-
раметры качества отобранного образ-
ца (если их возможно определить), 

в какие сроки, куда и каким участ-
ником проверки отобранный образец 
должен быть передан для проведения 
экспертизы, порядок уведомления за-
интересованных участников проверки 
о результатах экспертизы», – говорит-
ся в постановлении.

Причем исполнитель коммуналь-
ной услуги, а им является управляю-
щая или ресурсоснабжающая органи-
зация, обязан приобщить к акту про-
верки экспертное заключение. А кро-
ме того, не позднее трех рабочих дней 
с даты его получения передать копии 
всем заинтересованным участникам.

Расходы на проведение экспертизы, 
инициированной потребителем, несет 
исполнитель. Но если эксперты уста-
новят отсутствие нарушения, то день-
ги на проведение экспертизы придется 
возместить. Боясь этого, жители до-
ма могут отказаться от экспертизы, но 
потребовать повторной проверки. Она 
проводится с участием представите-
лей Госжилинспекции.

С какой даты считать?
По закону датой и временем, с ко-

торых начинается отсчет нарушения 
в предоставлении коммунальной ус-
луги, считается фиксация факта 
в журнале. Это происходит, напом-
ним, либо по звонку или письменно-
му заявлению потребителя, либо при 
обнаружении факта сотрудником по-
ставляющей ресурс организации.

Также время начала нарушения ка-
чества коммунальной услуги может 
быть зафиксировано общедомовым, 
общим квартирным или индивидуаль-
ным прибором учета. Сигналом для 
начала перерасчета станет акт про-
верки, если нарушение качества под-
тверждено.

Если услуга возобновлена и она ка-
чественная – это можно считать да-
той окончания периода нарушения. Но 
этот факт надо будет также зафикси-
ровать. Для этого сообщить информа-
цию управляющей домом организации.

Нормативные требования
Требования к качеству ком-

мунальных услуг прописаны 
в приложении № 1 к Правилам пре-

доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах. 
Так, горячую воду можно отключать 
не более чем на 8 часов в течение ме-
сяца или на 4 часа единовременно. 
Если случилась авария на тупиковой 
магистрали, то время отключения со-
ставляет 24 часа подряд.

Однако эти требования не учиты-
вают плановые профилактические 
отключения, которые регулируются 
СанПиНом 2.1.4.2496–09. Там уста-
новлено, что во время ежегодных про-
филактических ремонтов отключение 
систем горячего водоснабжения не 
должно превышать 14 суток. Если ре-
сурсники превысили этот период, то 
должны сделать перерасчет: за каж-
дый час превышения допустимой про-
должительности перерыва подачи го-
рячей воды плата снижается на 0,15 
процента от начисляемой суммы.

Горячая вода должна соответство-
вать температурным параметрам – не 

менее 60 и не более 75 градусов. За 
отклонение от этого температурного 
промежутка больше чем на 3 градуса 
в дневное время, а в ночное – на 5 гра-
дусов платеж падает на 0,1 процента. 
Если температура в точке разбора ста-
новится ниже 40 градусов – платить 
за нее нужно как за холодную воду.

Электроэнергию можно отключать 
не больше чем на 2 часа при наличии 
двух независимых взаимно резерви-
рующих источников питания. В ином 
случае плата снижается на 0,15 про-
цента. Также она уменьшится, если 
источник питания один, а отключе-
ние произошло больше чем на сут-
ки. Но, чтобы вам сделали перерас-
чет, нужно подать заявление вместе 
со всеми документами, доказываю-
щими нарушение, в ресурсоснабжаю-
щую организацию или домоуправля-
ющую компанию.

Подготовила  
Дарья Светланова

Фото из интернета

Перерасчет:  Перерасчет:  
нюансы законодательстванюансы законодательства

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Участились факты мошенничества  

в отношении пожилых граждан!
Вам позвонили с незнакомого 
номера и сообщили, что ваш близкий 
родственник попал в беду (задержан 
полицией, совершил ДТП и т. д.), а для 
того чтобы помочь, нужна определенная 
сумма денег. Обязательно проверьте 
эту информацию, свяжитесь с родными 
и близкими по ранее известным вам 
номерам телефона!

К вам пришли работники пенсионного 
фонда, социальной, газовой службы или 
иные лица под различными предлогами 
пытаются зайти к вам в дом для оказания 
услуг, проверки оборудования и т. д.
– Не спешите пускать их в дом!
– Обязательно посмотрите 

их удостоверение, позвоните 
в ту организацию, сотрудниками 
которой они представились, или 
в полицию по телефону 02 или 102!

– Ни в коем случае не показывайте 
незнакомым места хранения денег 
и ценностей!

– Будьте бдительны при попытках отвлечь 
вас и оставить незнакомца без присмотра 
в квартире (например под предлогом 
принести воды)!

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ,  
ДОВЕДИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДО РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕВОДИТЕ И НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ 
НЕЗНАКОМЫМ ЛИЦАМ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА!

«Мало того что в нашем доме нет 
горячей воды, так на прошлой неделе 
мы еще сидели без электричества. 
В домоуправляющей компании сказа-
ли, что велись плановые работы, пе-
рерасчет делать отказались. На какой 
период дом могут отключать от ком-
мунальных ресурсов без перерасче-
та? Есть ли какие-то нормативы?» 
С такими вопросами нижегородка 
Елена обратилась в редакцию газеты 
«День города».
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Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин провел рабо-
чий объезд Нижегородского района. 
В маршрут следования главы регио-
на вошли улицы Пискунова, Варвар-
ская, Ковалихинская, Белинского, 
Горького, Новая, Студеная и ряд дру-
гих территорий.

В мероприятии приняли участие 
заместители губернатора Нижего-
родской области Егор Поляков, Сер-
гей Морозов, Дмитрий Краснов, ис-
полняющий полномочия главы Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев, ми-
нистр энергетики и ЖКХ Андрей 
Чертков, министр градостроительной 
деятельности и развития агломера-
ций Марина Ракова, министр имуще-
ства и земельных отношений Сергей 
Баринов, первый заместитель главы 
администрации Нижнего Новгорода 
Дмитрий Сивохин, кандидат истори-
ческих наук, эксперт Министерства 
культуры РФ Анна Давыдова.

Одна из точек объезда – Мыт-
ный рынок. На месте присутствовал 
владелец площадки Ваган Багдаса-
рян. Глава региона остался недово-
лен увиденным.

– Такое ощущение, что рынок за-
стрял в 90-х годах прошлого века. 

Это позор для города, – сказал Глеб 
Никитин. Владелец площадки сооб-
щил, что в ближайшее время пла-
нируется приступить к реконструк-
ции рынка и облагораживанию тер-
ритории.

Губернатор проверил ход восста-
новительных работ по дому 35 по 
улице Пискунова («Шахматный дом», 
или «Дом с авгурами»), который так-
же находится в собственности Вага-
на Багдасаряна.

По поводу этого знаменитого дома 
было много споров. Общественники 
утверждали, что реконструкция объ-
екта культурного наследия ведется 
с нарушениями. Глеб Никитин разде-
ляет позицию общественников о не-
обходимости неукоснительного сле-
дования проекту.

– К формату и качеству прово-
димых работ много вопросов. Пока 
еще не все завершено, но работу над 
ошибками нужно начинать уже сей-
час. В первую очередь необходимо 
вернуть авгурам оригинальный об-
лик, – сказал собственнику Глеб Ни-
китин.

Губернатор поручил Сергею Мо-
розову дополнительно взять на кон-
троль ход работ на данном объекте.

Избавление Избавление 
от «боли»от «боли»

Объезд исторического центраОбъезд исторического центра

Сквер и детский сад  Сквер и детский сад  
на Трудовойна Трудовой

Ситуация с договорами о развитии застроенных территорий 
в Нижнем Новгороде стала одной из главных во время объ-
езда Нижегородского района областного центра, который 
провел губернатор Глеб Никитин.

В маршрут следования вошли 
улицы Пискунова, Варварская, Ко-
валихинская, Белинского, Горького, 
Новая, Студеная и ряд других тер-
риторий.

– На этих улицах мы увидели 
немало синих, зеленых и серых за-
боров, которые стоят там десятиле-
тиями. За прошлые годы было за-
ключено достаточно много догово-
ров на развитие застроенных тер-
риторий. Бывает, что у инвесторов 
возникают сложности с реализаци-
ей проектов. Обычно мы идем на-
встречу, но если обещания не вы-
полняются и все развитие ограни-
чивается забором, то принимаются 
меры по завершению отношений, – 
сказал Глеб Никитин.

В качестве наглядного примера 
губернатор привел территорию на 
Трудовой улице.

– Мы освободили от обремене-
ний этот участок. Дал поручение 
Юрию Шалабаеву убрать ужасный 
синий забор. Пока можно создать 
зеленую зону в виде сквера, а потом 
проработать вопрос о строитель-

стве нового детского сада. Имен-
но такими приоритетами мы долж-
ны руководствоваться и при исполь-
зовании других подобных террито-
рий, – сказал Глеб Никитин.

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации города Юрий 
Шалабаев дополнил главу региона.

– Эта часть города активно раз-
вивается и, конечно, нуждается 
в качественной социальной инфра-
структуре. В целом в городе суще-
ствует дефицит участков для строи-
тельства новых школ и детских са-
дов. Обязательно изучим потенци-
ал всех таких площадок, – сказал 
Юрий Шалабаев.

Глеб Никитин поручил Юрию 
Шалабаеву проанализировать си-
туацию с другими договорами 
о развитии застроенных терри-
торий и чаще проводить встречи 
с инвесторами.

– Нужно сделать все возможное, 
чтобы к юбилею города этих серых 
пятен на карте города стало как 
можно меньше, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Реставрацию дома № 8 на улице 
Варварской в Нижнем Новгороде, 
ставшего арт-объектом, планирует-
ся начать уже в этом году. Об этом 
сообщил губернатор Глеб Никитин.

– Почти четверть века назад в до-
ме № 8на улице Варварской произо-
шел пожар, и с тех пор здание на-
ходится в аварийном состоянии. 
К счастью, за все это время не бы-
ло принято решение о сносе, и зда-
ние 1820-х годов постройки сохра-
нилось до наших дней. Оно вошло 
в перечень объектов культурного на-
следия, средства на реставрацию ко-
торых выделяет правительство Рос-
сии к 800-летию Нижнего Новго-

рода. Сейчас дом стал арт-объек-
том. Каждый, кто проезжает или 
проходит мимо, видит белые буквы: 
«Здесь боль…» Скоро эта часть ни-
жегородской истории избавится от 
«боли», – отметил губернатор Ниже-
городской области.

Как подчеркнул глава региона, 
планируется реставрировать фасады 
и кровлю объекта культурного на-
следия.

– Перед подрядной организацией 
поставим задачу завершить работы до 
800-летия города. Параллельно будем 
определять варианты дальнейшего ис-
пользования объекта культурного на-
следия, – отметил Глеб Никитин.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Новая жизнь  Новая жизнь  
Советской площадиСоветской площади

Советский модернизм
Советская площадь разра-

батывалась в 70-х годах как 
символический центр вновь 
созданного Советского рай-
она города Горького. Терри-
тория пользуется популяр-
ностью среди жителей. Пло-
щадь – важнейший транс-
портный узел, соединяющий 
граничащие друг с другом 
районы. На площади и во-
круг нее – плотная жилая 
застройка, многочисленные 
магазины и крупные тор-
говые центры. До 2013 го-
да Советская площадь была 
популярна крупнейшим го-
родским рынком. Сейчас его 
снесли, но торговая функция 
площади сохранилась. Осно-
вой стилевой концепции Со-
ветской площади стали об-
разы позднего советского мо-
дернизма, характерные для 
эпохи формирования района: 
мозаичные панно из смаль-
ты, лаконичные павильоны 
из бетона и стекла, крупно-
форматные бетонные плиты 
мощения, характерные яр-
кие афиши.

Функциональные зоны
Сейчас Советская пло-

щадь – транзитное про-
странство. Пешеходы просто 
пересекают площадь, но ни-
где не останавливаются для 
отдыха или досуга. Различ-
ные элементы ландшафта 
разбросаны хаотично: торго-
вые ларьки, детская площад-
ка, припаркованные автомо-
били, памятник ветеранам 
ВОВ, стела с фотографиями.

Концепция развития тер-
ритории предлагает упоря-
дочить структуру, разде-
лив территорию на функ-
циональные зоны: парад-
но-событийная – напротив 
администрации района; тор-
говая – напротив здания 
«Ростелекома»; транзит-
ная – проходящая по озе-
лененной части и связываю-
щая остальные части.

Что изменится
Предлагаются следующие 

решения.
В частности, отказ от до-

рог-дублеров, которые не не-

сут существенной транс-
портной нагрузки и будут 
присоединены к террито-
рии площади, превращая ее 
в цельное озелененное про-
странство. В ходе преобразо-
ваний предполагается опти-
мизировать и «выпрямить» 
пешеходные маршруты, что-
бы людям было легче пере-
секать площадь.

На аллее, ведущей к па-
радной площади, предлага-
ется поставить пешеходный 
фонтан, а также скамьи для 
отдыха среди дополнительно 
высаживаемых деревьев.

Помимо высадки деревь-
ев на газонах и на мощеной 
территории, предполагает-
ся посадка почвопокровных 
сортов и кукурузы – симво-
ла кукурузных полей, кото-
рые были здесь до застрой-
ки. Флагшток переносится 
на пересечение улиц Бого-
родского и Ванеева.

Детская площадка изме-
нит формат – предполагает-
ся поставить элементы ави-
ации от знакового районно-
го производства «Гидромаш».

Некапитальные строения 
площади заменяются на сти-
листически подходящий тор-
говый павильон на несколь-
ко помещений, ориентиро-
ванных на все четыре сто-
роны.

Появляется объемное на-
звание площади из бетон-
ных букв.

По периметру площади 
прокладывается прогулоч-
ная дорожка, контрастирую-
щая ярким цветом с жесткой 
планировкой площади.

Автомобильная стоян-
ка перемещается за здание 
администрации со стороны 
улицы Адмирала Васюнина.

Появятся несколько эле-
ментов для скейтбординга 
перед зданием «Ростелеко-
ма».

В настоящее время раз-
работчиками завершен сбор 
материалов обратной связи 
по итоговой концепции раз-
вития площади. Идет рабо-
та над проектно-сметной до-
кументацией. Оценить ито-
говую концепцию мож-
но на сайте sreda800.ru/
sovetskaya.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото с сайта sreda800.ru

Институт развития городской среды Нижегород-
ской области подготовил концепцию развития 
Советской площади в Нижнем Новгороде. Расска-
зываем о наиболее важных моментах концепции.

Когда велосипед в приоритетеКогда велосипед в приоритете
С начала лета девять детей-велосипедистов пострадали по неосторожно-
сти и получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях на го-
родских дорогах.
Так, в июле в Сормовском районе Ниж-

него Новгорода 11-летний ребенок получил 
серьезные травмы, когда пересекал на ве-
лосипеде проезжую часть на запрещающий 
сигнал светофора по пешеходному перехо-
ду. Еще один юный велосипедист столкнул-
ся с автомобилем на нерегулируемом пеше-
ходном переходе в Ленинском районе.

Как отмечают в ГИБДД, велосипед как 
транспортное средство не может передви-
гаться по пешеходному переходу. Если воз-
никла необходимость пересечь дорогу, то 
правила разрешают велосипедистам вос-
пользоваться пешеходным переходом, но 
только спешившись.

Нижегородские госавтоинспекторы напо-
минают юным велосипедистам о безопасном 
вождении. Так, движение детей в возрасте 
младше 7 лет должно осуществляться только 
по тротуарам и пешеходным дорожкам. Дви-
жение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 
лет – только по тротуарам, пешеходным, ве-
лосипедным и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных зон. Велоси-
педисты старше 14 лет могут двигаться по ве-

лосипедным, велопешеходным дорожкам или 
по полосе для велосипедистов.

Сотрудники ГИБДД настоятельно ре-
комендуют велосипедистам использовать 
средства пассивной защиты (шлем, нало-
котники, наколенники), а также в темное 
время суток и в условиях недостаточной 
видимости светоотражающие элементы.

– Важно знать, что согласно пункту 8.11 
Правил дорожного движения РФ велосипед 
как транспортное средство не может пере-
двигаться по пешеходному переходу. Ес-
ли возникла необходимость пересечь доро-
гу, то правила разрешают велосипедистам 
воспользоваться пешеходным переходом, 
но только спешившись. Велосипед нужно 
везти рядом с собой. Если человек слеза-
ет с велосипеда, то он превращается из во-
дителя в пешехода, его юридический статус 
меняется. И теперь на пешеходном перехо-
де он имеет неоспоримое преимущество пе-
ред водителями автомототранспорта, – рас-
сказали в отделе ГИБДД Управления МВД 
России по Нижнему Новгороду.

Дарья Касаткина
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Часть среды обитания
– Ирина Игоревна, ча-

сто ли к вам обращают-
ся родители, обеспокоен-
ные, что ребенок прово-
дит много времени в об-
нимку с гаджетами?

– Да, достаточно часто. 
Но стоит сказать, что элек-
тронные устройства: план-
шеты, ноутбуки, смартфоны 
уже стали частью нашего 
повседневного быта. Сейчас 
у каждого члена семьи есть 
какой-то свой гаджет. Поэ-
тому говорить, что только 
дети проводят с ними слиш-
ком много времени, я бы не 
стала.

– Но тогда почему тре-
вожатся взрослые?

– Их можно понять. Они 
помнят время, когда таких 
устройств у нас еще не было 
и относятся к ним слегка на-
стороженно, как к любой но-
винке. Ну а современные де-
ти рождены и растут в ми-
ре, где повсюду есть ком-
пьютеры и смартфоны. Для 
них это часть естествен-
ной среды обитания. Когда 
смартфон попадает в руки 
трехлетки, у него нет стра-
ха ошибки в освоении этого 
устройства, какой был у нас. 
Зато есть здоровый исследо-
вательский интерес, застав-
ляющий все попробовать 
и найти оптимальный способ 
применения. Дети 3-4 лет 
уже свободно выходят в ин-
тернет, скачивают и смотрят 
мультики, могут даже по-
менять «под себя» настрой-
ки родительского смартфона 
или ноутбука.

Дети цифровой эры
– Это история только 

про нынешних малышей?
– Не совсем. Дети конца 

90-ых – начала 2000-ых, так 
называемое «поколение Z», 
уже рождены в семьях, где 
дома стояли компьютеры. 
Когда эти дети росли, сперва 
у родителей, а затем у них 
самих появлялись все более 
совершенные устройства. 
А сейчас рождаются малы-
ши «поколения Альфа», они 
уже растут со смартфона-
ми в руках. Какими они бу-

дут, когда вырастут, пока ни-
кто не знает. Эта смена по-
колений происходит на на-
ших глазах, выводы делать 
пока рано. А вот наблюдая 
за «поколением Z» к опреде-
лённым заключениям прий-
ти уже можно.

– И каковы эти заклю-
чения?

– Есть данные, которые 
подтверждают положитель-
ное влияние гаджетов на де-
тей: развивается логическое 
мышление, способность ана-
лизировать, переключать 
внимание, тренируется зри-
тельное и слуховое воспри-
ятие, умение общаться на 
расстоянии. Мы когда-то от-
правляли друг другу пись-
ма, потом долго ждали от-
вет, обдумывали его и пи-
сали снова. Теперь общение 
на расстоянии происходит 
в режиме реального време-
ни. Нужно постоянно оста-
ваться включённым в диалог 
с собеседником, которого ты 
не видишь, быстро реагиро-
вать на сообщения – для нас 
это поначалу было сложно-
вато, а для современных де-
тей вполне естественно.

Есть другие исследования, 
доказывающие, что чрезмер-
ное использование гадже-
тов негативно сказывается 
на поведении, эмоциональ-
ной сфере, психическом здо-
ровье детей. Педиатры бьют 
тревогу, говорят, что от дли-
тельного сидения со смарт-
фоном в руках страдает зре-
ние, искривляется позвоноч-
ник. 

Так все-таки  
полезно или вредно?

– То есть, пока взрослые 
еще не могут определить-
ся, нужно ли давать детям 
смартфоны?

– Пожалуй. В том, что де-
ти рано осваивают гаджеты, 
есть свои плюсы и минусы. 
Быстрота реакции – это не-
сомненный плюс, но тревож-
но, что дети теряют способ-
ность сосредоточиться, удер-
живать внимание, работая 
над решением учебной за-
дачи – то самое клиповое 
мышление, о котором сейчас 
много пишут и говорят.

– Вы встречаете эти сим-
птомы в своей практике?

– Да, разумеется. Это 
проявляется в быстрой поте-
ре ребенком интереса к раз-
говору или игре, чего рань-
ше не было. Родители и сами 
могут это увидеть, наблюдая 
за своими детьми. Их вни-
мание быстро перескакива-
ет с одного занятия на дру-
гое. Затевая сюжетную игру, 
они перебирают различные 
линии, ни одной не заверша-
ют, запутываются, в итоге 
бросают игру. На групповых 
развивающих занятиях нам 
приходится специально тре-
нировать навык сюжетной 
игры, который у детей пре-
дыдущих поколений форми-
ровался сам.

Оценить риски и взять 
на себя ответственность

– Действительно, тре-
вожно. А какие способы 
решения проблемы пред-
лагаются современными 
педагогами и психолога-
ми?

– О, тут широкий спектр! 
Есть панические призывы: 

мол, не нужно давать детям 
гаджеты вообще, пусть они 
учатся пользоваться счета-
ми и логарифмической ли-
нейкой. Специалисты с про-
тивоположного полюса за-
являют, что нынешние де-
ти будут жить в наполовину 
виртуальном мире, и чем 
раньше он будет ими осво-
ен, тем лучше. Есть более 
спокойные и взвешенные го-
лоса: мы даем своим детям 
очень сложный инструмент. 
Нам самим часто непонят-
но, как он работает, какая 
у него «начинка». И, давая 
его в руки своему ребенку, 
взрослый должен осозна-
вать, что у этой заманчивой 
игрушки есть свои опасные 
стороны. Нужно учить гра-
мотно пользоваться гадже-
том, при этом оценивать ри-
ски, связанные с перегруз-
ками и опасностью развития 
зависимости.

– Что бы вы посовето-
вали в качестве профи-
лактики детской цифро-
вой зависимости?

– Взрослым нужно пом-
нить: источник чрезмерной 
привязанности к смартфо-
ну в том, что наш мозг так 
устроен – он вечно требу-
ет удовольствий. Чем мозг 
менее зрел, тем более при-
митивные удовольствия ему 
нужны. По мере взросления 
и появления иных потребно-
стей в жизни наших детей 
появляются и более слож-
ные способы получения удо-
вольствия. Но если ребенок 
с раннего детства получает 

это доступное и очень яркое 
удовольствие в виде обще-
ния с гаджетом, на его фоне 
меркнет все остальное. Ког-
да у ребенка нет опыта по-
лучения удовольствия дру-
гими способами, требовать, 
чтобы он сам их обнаружил, 
просто нечестно. Это задача 
и ответственность родите-
лей – привнести в жизнь се-
мьи другие способы интерес-
но проводить время, научить 
своих детей получать удо-
вольствие от чтения книг, 
живого общения с друзьями, 
физической активности, об-
щения с живой природой, ру-
коделия и так далее. И пер-
вый вопрос, который себе 
нужно задать: «За каким за-
нятием нас чаще всего видят 
дети?» Ведь если хотя бы 
один из родителей посвяща-
ет все свое свободное время 
компьютерным играм и об-
щению в соцсетях, получает-
ся, мы сами показывают де-
тям, что это наилучший спо-
соб получать удовольствие. 
И почему бы тогда ребенку 
не брать пример со своих ро-
дителей? В этом случае сто-
ит пересмотреть образ жиз-
ни семьи, уменьшить вре-
мя, проводимое с гаджета-
ми – не только для детей, но 
и для взрослых.

И хочется пожелать всем 
нашим читателям насыщен-
ной и яркой реальной жиз-
ни, ведь все равно никакая 
виртуальность с ней не срав-
нится!

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива Ирины Реута

Дети и гаджеты: зло или благо?Дети и гаджеты: зло или благо?
Еще недавно, говоря о зависимостях, мы чаще 
всего имели в виду зависимость взрослых людей 
от каких-либо веществ: алкоголя, никотина, иных 
наркотиков. Но в последнее время приходится 
слышать и о цифровой зависимости, причем фор-
мирующейся уже в детском возрасте. О пользе 
и вреде раннего взаимодействия детей с гаджета-
ми мы поговорили с нижегородским психологом 
Ириной Реута.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пять опасных вирусов
Вирусные гепатиты – это 

опасные заболевания, пора-
жающие печень человека. 
Печень – жизненно важный 
орган, который обрабатыва-
ет множество веществ, филь-
трует кровь и борется с па-
тогенами. Когда печень вос-
палена или повреждена, ее 
работа нарушается, и возни-
кает заболевание, симптомы 
которого – желтушность ко-
жи и глаз, повышенная тем-
пература, общее недомога-
ние, усталость, потеря аппе-
тита, боли в животе... Интен-
сивность болезни зависит от 
многих факторов, при этом 
заболевание может услож-
ниться и перейти в хрониче-
скую форму.

Существует пять основ-
ных вирусов гепатита: А, B, 
C, D и E.

Заражение вирусными ге-
патитами происходит по-раз-
ному. Например, вирусы гепа-
титов А и Е передаются преи-
мущественно через загрязнен-
ную воду и посуду, немытые 
овощи и фрукты, грязные ру-
ки. Поэтому очень важно со-
блюдать правила гигиены.

Вирусы гепатита B, 
C и D передаются через 
кровь, а также от инфици-
рованной матери ребенку во 
время родов или при неза-
щищенном половом контакте. 
Наибольший риск инфициро-
вания вирусами гепатита B, 
C и D связан с потреблени-
ем наркотиков инъекционным 
путем, при проведении меди-
цинских или косметических 
манипуляций с использовани-
ем нестерильного инструмен-
тария (татуировки, пирсинг, 
маникюр и педикюр, поль-
зование общими лезвиями, 
ножницами и зубными щет-
ками). Есть риск инфицирова-
ния и во время переливания 
препаратов крови, если бы-
ли нарушены требования к их 
заготовке и использованию.

Как поясняет Управление 
Роспотребнадзора по Ниже-
городской области, гепатиты 
В и С могут вызывать острую 
и хроническую инфекцию, 
приводя к циррозу и раку пе-
чени.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
в мире хронически инфици-
рованы гепатитом В более 
250 миллионов человек. Еще 
свыше 130 миллионов хрони-
чески инфицированы гепати-
том С. Эта статистика превы-
шает данные по количеству 
ВИЧ-инфицированных или 
больных раком.

Особенно уязвимы мла-
денцы: около 90% детей, ин-
фицированных гепатитом 
в первый год жизни, стано-
вятся хроническими носите-
лями. Гепатит поражает пе-
чень и уносит жизни почти 
900 тысяч человек каждый 
год.

Как защититься 
от болезни

– Наиболее эффективным 
способом профилактики ге-
патитов А и В является вак-
цинация. При этом вакцина 
против гепатита В опосре-
дованно защищает челове-
ка также от вируса гепатита 
D, поскольку данный вирус 
может размножаться только 
в присутствии вируса гепа-
тита В, – сообщила главный 
врач областного центра меди-
цинской профилактики Ната-
лья Савицкая.

В Нижегородской обла-
сти прививки против гепати-
та В проводятся с 1996 года. 
Их делают бесплатно детям, 
а также взрослым в возрасте 
до 55 лет, не привитым ранее 
против этой инфекции.

В результате в Нижего-
родской области заболевае-
мость хроническим гепати-
том В заметно снижается: 
если в 2017 году она соста-
вила 11,88 на 100 тысяч на-
селения, то в 2019-м – 9,86. 
Благодаря массовой иммуни-
зации число заболевших ис-
числяется единицами. Так, 
в 2019 году зарегистрирова-
ны только 16 случаев в реги-
оне с населением численно-
стью больше 3 млн жителей. 
А за шесть месяцев 2020 года 
заболеваемость вирусным ге-
патитом В снизилась в семь 
раз по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

Например, в июне, по инфор-
мации Нижегородстата, не 
выявлено ни одного случая 
заболевания.

Прививки против вирус-
ного гепатита А делают бес-
платно нижегородцам из 
групп высокого риска по эпи-
демическим показаниям: ме-
дикам, работникам предпри-
ятий пищевой промышлен-
ности, организаций обще-
ственного питания, а также 
работникам, обслуживаю-
щим водопроводные и кана-
лизационные сооружения, 
оборудование и сети, жите-
лям, выезжающим в неблаго-
получные по гепатиту А ре-
гионы и страны, а также кон-
тактным в очагах гепатита А.

Ежегодно от гепати-
та А в регионе прививает-
ся более 200 тысяч человек, 
в основном это дети. Сделать 
прививку можно в любом 
прививочном кабинете в по-
ликлинике по месту житель-
ства. В июне гепатитом А за-
болели семь жителей регио-
на, месяцем ранее – три.

Коварный гепатит С
А вот против гепатита 

С вакцина не разработана из-
за высокой изменчивости ви-
руса, к тому же к нему не вы-
рабатывается защитный им-
мунитет. Поэтому эта фор-
ма заболевания считается 
наиболее тяжелой. Но про-
ведение профилактических 
и противоэпидемических ме-
роприятий дает положитель-
ный результат: заболевае-
мость этой формой гепатита 
в регионе тоже снижается.

Так, в 2017 году заболевае-
мость хроническим гепатитом 
С в Нижегородской области 
составила 49,13 на 100 тысяч 
населения, а в 2019-м – уже 
33,67. В прошлом году меди-
ки пролечили 222 пациента 
с хроническим гепатитом С, 
из них 117 – за счет област-
ного бюджета и 80 – за счет 
средств ОМС. Еще 32 нижего-
родца лечились за свой счет.

За шесть месяцев 2020 го-
да заболеваемость гепатитом 
С снизилась на 14% по срав-
нению с тем же периодом 

прошлого года. Так, в ию-
не эту инфекцию подхватил 
только один человек.

Что касается вируса гепа-
тита Е, то, по данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), разработаны 
безопасные и эффективные 
вакцины для предотвраще-
ния инфекции, но широкого 
доступа к ним нет.

Невирусные источники 
гепатита

Но причиной болезни пе-
чени могут быть не только 
вирусы. Так, при употребле-
нии спиртных напитков раз-
вивается алкогольный ге-
патит, когда накапливают-
ся токсические вещества, 
нарушается дыхание кле-
ток печени, появляются жи-

ровые включения, наступа-
ет некроз клеток, что приво-
дит к циррозу печени. Обя-
зательным условием лечения 
является полное прекраще-
ние употребление алкоголя. 
Может быть и лекарствен-
ный гепатит.

А при нарушении липид-
ного и углеводного обмена 
у людей с ожирением, сахар-
ным инсулинонезависимым 
диабетом, при быстрой поте-
ре веса, несбалансированном 
питании по углеводам и жи-
рам, при длительном упо-
треблении некоторых лекар-
ственных препаратов тоже 
происходит накопление ка-
пель жира, жировых включе-
ний в клетках печени, разви-
вается стеатогепатит.

Ксения Львова
Фото из интернета

Гепатиту – бой!Гепатиту – бой!
Пока весь мир борется с коронавирусом, остальные болезни тоже требуют 
внимания. В конце июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
отмечала Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Тем более что 
заболеваемость гепатитом А резко вырастает именно летом. Впрочем, суще-
ствуют и другие виды этой болезни – более опасные для здоровья, борьба 
с которыми ведется постоянно. Нужно сказать, в Нижегородской области она 
идет весьма успешно: только за первое полугодие 2020 года заболеваемость 
хроническими вирусными гепатитами снизилась в 1,8 раза по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. А за последние же 10 лет заболеваемость гепа-
титом С сократилась в два раза, а гепатитом В – в три.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест» 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 с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+

01.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+

02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Их нравы 0+

03.40 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

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

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy woman 16+

02.25 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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

10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

16.55 Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+

18.15, 02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

22.35 С/р «История одной эпиде-
мии» 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+

ТВ3
06.00 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ВНИЗУ» 16+

01.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА МЕ-
СТИ» 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

07.25 Х/ф «НЯНЯ» 0+

09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

11.25 Идеальный мужчина 12+

13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

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

02.10 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+

03.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+

05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце» 12+

08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени 12+

08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты сахалина» 12+

10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Галина Шишкина 12+

12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов» 12+

13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова 12+

14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+

17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Острова 12+

19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.35 Спектакль «Юбилей ювели-
ра» 12+

23.20 Д/с «Тайная история развед-
ки» 12+

00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 16+

02.15 Д/с «Запечатленное время» 12+

02.45 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Ново-

сти 12+

06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! 12+

09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция 
из Германии 0+

11.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

13.35 «Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко». 12+

14.05 НеФутбольные истории 12+

15.25 Шахматы 0+

15.55 Все на хоккей! 12+

16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта» 12+

18.20 Профессиональный бокс 16+

19.45, 00.30 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live». 12+

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.10 Все на Футбол! 12+

21.45 Футбол. Лига Европы 16+

00.00 Тотальный Футбол 12+

01.25 Смешанные единоборства 16+

02.50 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов 16+

03.00 Д/ф «Династия» 12+

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

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

09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 6+

08.30, 15.50, 18.10 Земская реформа 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

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+

16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.40, 22.30 Большой скачок 12+

18.25, 05.00 Люди воды 12+

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

02.50 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.05 Концерт «Вернисаж песен Лай-
мы Вайкуле» 16+

13.10, 23.20 Агрессивная среда. Под-
земные опасности 16+

14.05, 18.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

15.00 Легенды Крыма 12+

15.45 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 20.05 Знак качества 16+

19.45 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

00.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

01.10 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 2 12+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+

15.05 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Отметить День городаОтметить День города

Полетать Полетать 
на шарена шаре

День города в Нижнем 
Новгороде отметят 15 ав-
густа. Праздничная програм-
ма состоит из трех блоков – 
«Смотри!», «Гордись!» и «Дей-
ствуй!».

Программа блока «Смотри!»
С 9:00 до 16:00 – рыболов-

ный турнир «Кубок Нижнего» 
на Гребном канале. Количество 
участников мероприятия огра-
ничено: одновременно посетить 
его смогут не более 100 чело-

век. Предварительная регистра-
ция на сайте охота-нн.рф.

С 12:00 до 16:00 – пленэр 
на Нижневолжской набереж-
ной, где нижегородские худож-
ники и учащиеся детских худо-
жественных школ будут делать 
зарисовки родного города.

В 12:00 стартует «Мотор 
шоу». Участники мотоклуба 
«Ночные волки» устроят насто-
ящий мотопарад и проедут по 
центральным улицам города.

В 18:00 в небо будут запу-
щены аэростаты. Кроме того, 
если позволит погода, на зака-
те можно будет наблюдать в не-
бе их свечение!

С 20:30 до 22:00 – парад 
парусных яхт. В акватории сли-
яния Оки и Волги проплывут 
двадцать парусных яхт, подсве-
ченные светодиодами.

В 22:00 – салют.
В программу блока «Дей-

ствуй!» входит «Лотерея благо-
устройства». Любой житель мо-
жет подать заявку по 14 авгу-
ста на сайте уютныйдворнн.рф, 
чтобы принять участие в лоте-
рее и побороться за шанс сде-
лать свой двор лучше. Сто дво-
ров будут выбраны 15 августа 
в формате онлайн-трансляции.

Программа блока «Гордись!» 
состоит из традиционной це-
ремонии возложения цветов 
к памятнику основателям горо-
да и к могиле Кузьмы Минина. 
В этом году церемония будет 
закрытой. Также в этот день на-
градят лауреатов премии Ниж-
него Новгорода и добровольцев, 
которые приняли участие в ме-
роприятиях по соблюдению мер 
безопасности в период панде-
мии. (0+)

К празднику приуро-
чена «Приволжская фи-
еста». Она пройдет с 14 
по 16 августа. В поле-
тах аэростатов примут 
участие 15 команд.

В программе запла-
нированы четыре полета 
и ночное свечение.

Открытие фиесты со-
стоится 14 августа в 18 
часов. Ночное свечение 
запланировано на 15 ав-
густа в 21 час и будет 
проходить на Стрелке.

Лучше всего смо-
треть зрелище, стоя на 
Нижневолжской набе-

режной и набережной 
Федоровского. Стоит 
заранее занимать луч-
шие видовые места.

Два победителя кон-
курса, который прошел 
в сообществе департа-
мента культуры «ВКон-
такте», увидят Нижний 
Новгород с высоты пти-
чьего полета!

Подробную инфор-
мацию о фиесте можно 
уточнить у организато-
ров мероприятия по теле-
фонам: +7 (831) 414-25-65 
и +7 (909) 296-26-92. 
(0+)



10 № 65 (1575) • 12–18 августа 2020

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 18 августа18 августа

СРЕДА, СРЕДА, 19 августа19 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, 02.55, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+

02.10 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+

01.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+

02.20 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

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

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy woman 16+

02.00 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

16.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+

18.15, 02.55 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор 16+

02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+

01.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+

02.45 Знахарки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.40, 16.50, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

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

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

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

04.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце» 12+

08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+

08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 лет русскому 
географическому обществу» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Галина Шишкина 12+

12.25, 23.20 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+

13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль «Последняя жерт-
ва» 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га» 12+

19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 16+

02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Ново-

сти 12+

06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч! 12+

09.00 Футбол. Лига Европы 0+

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

12.50 Команда Фёдора 12+

13.20 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live». 12+

13.35 Тот самый бой. Денис Лебе-
дев 12+

14.05 НеФутбольные истории 12+

15.25 Шахматы 0+

15.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов 0+

18.20, 21.10 Все на Футбол! 12+

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 12+

00.45 Смешанные единоборства 16+

02.20 «Не о боях». Анастасия Янько-
ва 16+

02.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+

03.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

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

09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 14.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 6+

08.30, 15.55, 18.10 Земская реформа 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

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

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

13.20 Сказы 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.40, 22.30 Большой скачок 12+

18.25, 05.00 Люди воды 12+

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

04.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

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

Экипаж. 16+

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

06.30, 19.55 Телекабинет врача 16+

07.05, 00.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.45 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.30, 20.50 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

12.20, 15.10 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. Вода 16+

14.15, 18.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

01.25 Люди силы 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 2 12+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Один дома 6+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.15 Д/с «Реальная мистика».» 16+

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.25, 01.00 Д/с «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.25 Д/с «Реальная мистика» 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, 03.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+

02.25, 03.05 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+

01.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+

02.20 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

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

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy woman 16+

02.00 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

16.55 Прощание. Евгений Осин 16+

18.15, 02.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+

23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Дмитрий Марья-
нов 16+

02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+

02.00 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

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

11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

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

00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

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

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
юпитера» 12+

08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+

08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию рус-
ского географического обще-
ства» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Сергей Гапоненко 12+

12.25, 23.20 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+

13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль «Кабала святош» 12+

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 16+

02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Ново-

сти 12+

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Исчезнувшие 12+

11.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

13.35 «Малышка на миллион». 12+

13.55 Гандбол 12+

15.35 Шахматы 0+

16.05 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live». 12+

16.25 Гандбол 12+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 12+

21.20 Все на Футбол! 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 12+

00.45 Профессиональный бокс 16+

02.20 «Не о боях». Наталья Дьячко-
ва 16+

02.30 Заклятые соперники 12+

03.00 Д/ф «Продам медали» 12+

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 

Известия 16+

05.35, 13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

08.30, 15.55, 18.10 Земская реформа 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

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

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

13.20, 21.50 Сказы 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.40 Фабрика счастья 12+

18.25, 05.00 Люди воды 12+

22.30 Большой скачок 12+

23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/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, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 18+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

04.30 Военная тайна 16+

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

Экипаж. Хроника происше-

ствий 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.05, 00.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.45 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

12.25, 15.10 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. На вы-
соте 16+

14.15, 18.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

01.30 Люди силы 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 3 12+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.25, 01.45 Д/с «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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«Русская Тоскания»
Ворсма в последнее время 

получила известность благо-
даря фестивалю «Русская То-
скания», который проводился 
с 2015 по 2019 год. Главным 
событием праздника был па-
рад стилизованных лодок 
«Русская регата». На парад 
выходили плавучие печки, 
парусники с головой дракона, 
корабли, расписанные в худо-
жественно-народном стиле…

Зрители, например, в про-
шлом году могли не только 
любоваться видом судов, но 
и кататься по озеру Тоскан-
ка, посещали Островоезер-
ский монастырь. На острове 
Веры посетители загадывали 
желание и повязывали лен-
точки на «волшебное» дере-
во. Организаторы утвержда-
ли, что все желания непре-
менно сбудутся.

На Богатырском острове 
в дни фестиваля в 2019 го-
ду можно было поучаствовать 
в мастер-классах по гончар-
ному и кузнечному ремеслу. 
Там располагался лагерь клу-
ба исторической реконструк-
ции: деревня витязей и лат-
ников. Гостей знакомили с их 
бытом и обычаями, показыва-
ли свои умения по владению 

оружием. Специально для де-
тей на острове организато-
ры подготовили испытания, 
пройдя которые можно было 
получить диплом настоящего 
витязя и пройти посвящение.

Работали ярмарочные ря-
ды, где местные мастера 
представляли свою продук-
цию. Это в том числе и но-
жи, а на территории Ворсмы 
находится более 200 ноже-
вых производств, и ювелир-
ные изделия.

Уникальный монастырь
Конечно, толпы туристов 

приезжали на фестиваль не 
только посмотреть на яркое 
зрелище, но и отдохнуть на 
природе. На восточной окра-
ине Ворсмы располагается 
озеро Тосканка – действую-
щий памятник природы ре-
гионального значения. Озе-
ро образовалось с помощью 
карстовых провалов, име-
ет большую глубину, поэто-
му пользуется большой попу-
лярностью у дайверов, кото-
рые изучают его достоприме-
чательности.

Также на одном из остро-
вов озера находится Свя-
то-Троицкий Островоезер-

ский женский монастырь. Он 
основан еще в XVI веке схи-
монахом Макарием и свое 
название получил из-за рас-
положения. По утверждению 
местных жителей, это един-
ственный в регионе остров-
ной монастырь.

В 1930-е годы его закры-
ли. К 1950-м годам были поч-
ти полностью разобраны мо-
настырская ограда и раз-
рушены два каменных хра-
ма – Троицкий и Казанский. 
Церковь Михаила Малеина 
также полуразрушена. Оби-
тель начали восстанавливать 
в 2007 году, и восстановле-
ние продолжается. На дан-
ный момент три храма уже 
действуют, в них ежедневно 
проходят службы.

Местные жители считают 
озеро святым, поскольку су-
ществует легенда, что на дне 
находится часть ризы Господ-
ней. Эту святыню царь Ми-
хаил Федорович Романов пе-
редал князю Ивану Черкас-
скому (род Черкасских вла-
дел ворсменскими землями 
с XVI века) за заслуги пе-
ред Отечеством, а князь от-
дал святыню в монастырь. Но 
при передаче святыня упала 
в озеро, ее искали, но так 
и не нашли.

Передают из уст в уста 
и другую легенду, что в Смут-
ное время, когда Россию раз-
дирали длительные междо-
усобицы, монахи Островое-
зерского монастыря прятали 
у себя Михаила Федорови-
ча – будущего царя и осно-
воположника династии Рома-

новых. По словам экскурсово-
да, род Черкасских был особо 
близок к династии Романо-
вых. А князь Иван Борисович 
Черкасский приходился госу-
дарю двоюродным братом.

Теперь фестиваль 
онлайн

В 2020 году на Ворсмен-
ском озере (Тосканка) не-
многолюдно: от проведения 
«Русской Тоскании» органи-
заторы отказались из-за пан-
демии коронавируса. Вместо 
нее с учетом всех рекоменда-
ций эпидемиологов прошел 
онлайн-фестиваль ножево-
го промысла «Ворсменский 
клинок». На нем рассказа-
ли об истории промысла, его 
корни уходят в Древний Еги-
пет, где железные изделия 
делали еще четыре тысячи 
лет до нашей эры. В средние 
века секреты египтян попа-
ли в Ворсму.

Кстати, на одном из вор-
сменских предприятий 
складных ножей даже от-
крылся музей промысла. На 
онлайн-фестивале познако-
мили с городом, до 1955 го-
да он имел статус поселка. 
Но, несмотря на небольшую 
численность населения, в со-
ветское время тут действова-
ли два крупнейших предпри-
ятия: на одном делали меди-
цинские инструменты, а на 
другом – ножи. Этот факт 
дал толчок открытию в 90-
е годы, когда заводы разва-
лились, большому количе-
ству мастерских. С ведущи-

ми мастерами тоже познако-
мили на онлайн-фестивале.

Работает в этом году, как 
и в прошлом, «Школа юно-
го витязя». Кроме того, на 
Богатырском острове откры-
та летняя школа метания но-
жей. В ней обучают взрослых 
и детей с 10-летнего возрас-
та. По словам инструкторов, 
это дает ребятам не только 
спортивную подготовку и на-
выки обращения с оружием, 
но и позволяет улучшить па-
мять и концентрацию внима-
ния.

В этом году на острове 
также тренируются участ-
ники клуба исторической ре-
конструкции. Причем среди 
них не только мужчины, но 
и девушки. Нипочем панде-
мия и дайверам.

Как доехать
Конечно, чаще всего на 

озеро Тосканку приезжают 
на автомобилях и раскиды-
вают палатку. Но, как уве-
ряли нас местные жители, 
между Нижним Новгородом 
и Ворсмой курсирует много 
рейсовых автобусов. Из об-
ластного центра – большин-
ство – проходные до Павло-
ва. Первый рейс в 6.40, а по-
следний – в 20.30.

А вот из Ворсмы до Ниж-
него автобусы прямые. Пер-
вый рейс отправляется в 6.15, 
последний – в 17.25. Время 
в пути – один час 5 минут.

Путешествовала  
Дарья Светланова

Фото автора

Что интересного в ВорсмеЧто интересного в Ворсме
Многие нижегородцы думают, куда можно поехать 
в области на выходные, пока не закончилось лето. 
Одним из таких мест является Ворсма – неболь-
шой городок на 10 тысяч жителей в Павловском 
районе, расположенный в 62 км от Нижнего Нов-
города. Чем он примечателен? Об этом в нашем 
материале.
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Как возник район
– Ïÿòèäåñÿòèëåòèå Íè-

æåãîðîäñêîãî ðàéîíà, íà ìîé 
âçãëÿä, íóæíî îòìå÷àòü ïîä 
çíàêîì «50 ïëþñ 750». Ïîòî-
ìó ÷òî ïîñëåäíèå 50 ëåò òåð-
ðèòîðèÿ, î êîòîðîé èäåò ðå÷ü, 
íàçûâàëàñü Íèæåãîðîäñêèì 
ðàéîíîì ãîðîäà, à 750 ëåò 
äî ýòîãî ÷òî çäåñü áûëî? 50 
ëåò – ÷àñòü òåððèòîðèè ãîðîäà 
Ãîðüêîãî è åùå 700 ëåò òåððè-
òîðèÿ ðàéîíà è áûëà ñîáñòâåí-
íî Íèæíèì Íîâãîðîäîì, – ãî-
âîðèò Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ.

Зачем это было сделано?
– Ýòî áûëà ðåàêöèÿ ãî-

ðîäñêèõ è îáëàñòíûõ îðãà-
íîâ óïðàâëåíèÿ íà áóðíîå 
ðàçâèòèå ãîðîäà è íåîáõîäè-
ìîñòü ïîâûøåíèÿ óïðàâëÿå-
ìîñòè òåððèòîðèàëüíûì ðàç-
âèòèåì – ãîâîðèò Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷. – Íàñåëåíèå ãî-
ðîäà áûñòðî ðîñëî. Â 1820 ãî-
äó â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðî-
æèâàëî 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
â 1910-ì – óæå 110 òûñÿ÷, 
à â 1970 ãîäó ñîãëàñíî äàí-
íûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè 

÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà ñîñòàâëÿëà 1,36 ìèëëèîíà 
÷åëîâåê. Íåîáõîäèìîñòü ðàçó-
êðóïíåíèÿ íàçðåëà.

Äî 1970 ãîäà â íàãîðíîé ÷à-
ñòè ãîðîäà áûëî äâà ðàéîíà – 
Ñîâåòñêèé  è Ïðèîêñêèé. Ãðà-
íèöà ìåæäó íèìè ïðîõîäèëà 
ïî óëèöå Ãîðüêîãî. Ïàðê èìå-
íè Êóëèáèíà áûë óæå â Ïðè-
îêñêîì ðàéîíå. Êîãäà áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îáðàçî-
âàíèè Íèæåãîðîäñêîãî ðàéî-
íà, åãî ãðàíèöó ïåðåäâèíóëè 
äî óëèöû Áåëèíñêîãî. Òåïåðü 
èñòîðè÷åñêàÿ ÷àñòü ãîðîäà íà-
çûâàëàñü óæå íå Ñîâåòñêèì, 
êàê ðàíüøå, à Íèæåãîðîäñêèì 
ðàéîíîì. Âíîâü îáðàçîâàííûé 
Ñîâåòñêèé ðàéîí, çíà÷èòåëü-
íóþ òåððèòîðèþ êîòîðîãî îò-
ðåçàëè îò Ïðèîêñêîãî, íà÷è-
íàëñÿ îò óëèöû Áåëèíñêîé 
è çàêàí÷èâàëñÿ íà Ìåäèöèí-
ñêîé óëèöå.

50 ëåò íàçàä Íèæåãîðîä-
ñêèé ðàéîí áûë çíà÷èòåëü-
íî ìåíüøå ïî ïëîùàäè. Íà-
ïðèìåð, òåððèòîðèÿ, ãäå ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ òîðãîâûé öåíòð 
«Ôàíòàñòèêà» è òåððèòî-
ðèÿ Âåðõíèõ Ïå÷åð, â íà÷àëå 

70-õ îòíîñèëàñü ê Êñòîâñêîìó 
ðàéîíó.

Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ñå-
ðèêîâ â 1970 ãîäó ó÷èëñÿ íà 
÷åòâåðòîì êóðñå Ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà, ïðèíèìàë 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå êî-
ìèòåòà êîìñîìîëà, áûë êî-
ìàíäèðîì ñòðîèòåëüíîãî îò-
ðÿäà ïîëèòåõà. Â 1972 ãîäó 
Ñåðèêîâà èçáðàëè ñåêðåòàðåì 
Íèæåãîðîäñêîãî ðàéêîìà êîì-
ñîìîëà.

– Ðàéêîì êîìñîìîëà ïî 
ôàêòó ÿâëÿëñÿ îäíèì èç îðãà-
íîâ òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, ïðèíèìàë àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîì ðàçâèòèè, ïðåæäå âñå-
ãî â ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ â ñà-
ìûõ ðàçíûõ ôîðìàõ. Ïîýòîìó 
â îðãàíàõ òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Íèæåãîðîäñêî-
ãî ðàéîíà ÿ ðàáîòàþ íà÷èíàÿ 
ñ 1972 ãîäà, – ãîâîðèò Àëåê-
ñàíäð Àëåêñååâè÷.

Как Свердловка стала 
пешеходной

Â 1974 ãîäó â Ãîðüêîì íà-
÷àëèñü ìàñøòàáíûå ðàáîòû 

Сердце городаСердце города
В 1970 году Президиум Верховного Совета РСФСР 
пошел навстречу руководству города Горького 
и добавил к шести существующим на тот момент 
районам города Горького еще два – Нижегородский 
и Московский. Как рос и развивался Нижегород-
ский район? Об этом мы беседуем с Александром 
Сериковым, одним из немногих ныне живущих 
нижегородцев, досконально знающих, жизнь района 
за минувшие пять десятилетий.

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
Свое 799-летие Нижний Новгород встречает в высоком статусе «Города трудовой доблести», которого 
достоин подвиг старших поколений горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Именно память 

объединяет нас, учит гордиться нашей историей и смело смотреть вперед. Накануне юбилея 
Нижний Новгород продолжает развиваться и даже подрос по площади. 

Друзья, давайте помнить главное: восемь веков нижегородской истории – это жизни 
обычных людей, их труд, любовь к своему городу. И перед этим меркнет любой скеп-
тицизм. Ведь Нижний Новгород – красивый и сильный город, с большим будущим. 
Как человек, однажды уехавший из Москвы и оставшийся здесь жить и работать, 
я это точно знаю. 
Желаю Нижнему Новгороду процветания, роста и развития, а нижегородцам – здоро-

вья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царит 
добро. 

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода  
Дмитрий Барыкин

Строительство «Большой канализации» как крупнейший проект экологии Волги

Улица Горького – граница между Приокским и Советским районами в 1970 году

Зал дома Советов (круглый зал) на 700 человек

За 50 лет изменилось многое: общественный строй, взаимоотно-
шение людей, качество жизни, система обслуживания и многое 
другое. Но Нижегородский район был и остается историческим, 
культурным, научным и административным центром города. Та-
кова его миссия. А миссия людей, живущих здесь, заключается 
в том, чтобы вносить свою лепту в развитие и процветание Ниже-
городского района и Нижнего Новгорода.
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Дорогие нижегородцы!
Так же, как воды Оки и Волги объединяются у подножия 
Нижегородского кремля, нас объединяет Нижний Новго-
род – и тех, кто родился и вырос здесь, и тех, кто приехал 
сюда, чтобы связать с этим городом свою судьбу. 
Очень хочется, чтобы каждый из нас сегодня по-
чувствовал: День города – именно наш личный 
праздник, потому что Нижний Новгород – это 
мы с вами. Мы вместе развиваем наш город, 
храним его историческое наследие, чтобы пе-
редать нашим детям и внукам.
Желаю Нижнему Новгороду и нижегородцам 
процветания, мира и добра!

Исполняющий полномочия  
главы города Нижнего Новгорода  

Юрий Шалабаев

ïî ïðîåêòó «Áîëüøàÿ êàíà-
ëèçàöèÿ». Ñîáèðàëèñü êàíà-
ëèçàöèîííûå ñòîêè ñî âñå-
ãî ãîðîäà è îòïðàâëÿëèñü íà 
ñòðîÿùóþñÿ ñòàíöèþ àýðà-
öèè äëÿ î÷èñòêè. Ñáðàñûâàå-
ìàÿ â Âîëãó âîäà ñî ñòàíöèè 
àýðàöèè è ïî ñåé äåíü ÷èùå 
âîëæñêîé. Ýòî êðóïíåéøèé 
ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò ñâîå-
ãî âðåìåíè. Íàãëÿäíûé ïðè-
ìåð ïðîåêòîâ ñîâåòñêèõ ëåò, 
êîòîðûé óñïåøíî ðàáîòàåò 
è ïîíûíå.

Â 1970-å ãîäû âåëàñü ðàáî-
òà ïî ñîçäàíèþ áåòîííîé íà-
áåðåæíîé è ïðè÷àëüíîé ñòåí-
êè íà Íèæíåâîëæñêîé íàáå-
ðåæíîé. Ðàíåå íà ýòîì ìåñòå 
áûë áåðåã, îáñûïàííûé èç-
âåñòíÿêîì âî èçáåæàíèå ðàç-
ìûâàíèÿ.

Â 1970-å ãîäû ïåðåôîðìà-
òèðîâàëàñü Áîëüøàÿ Ïîêðîâ-
ñêàÿ óëèöà (êîòîðàÿ òîãäà íà-
çûâàëàñü óëèöåé Ñâåðäëîâà 
è áûëà îòêðûòà äëÿ äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòà) â ïåøåõîä-
íóþ óëèöó. ×òî ìîæíî âñïîì-
íèòü?

– Âèêòîð Êàðïî÷åâ, êî-
òîðûé ñ 1974 ãîäà âîçãëàâ-

ëÿë Íèæåãîðîäñêèé ðàéêîì 
ÊÏÑÑ, âñïîìèíàë, ÷òî íåêèé 
ãðàæäàíèí ïðîøåë ïî óëè-
öå Ñâåðäëîâà, ñôîòîãðàôè-
ðîâàë âñå íåïðèãëÿäíûå âè-
òðèíû, ñäåëàë ôîòîàëüáîì 
ñ ïðîâîêàöèîííûì íàçâàíèåì 
«Ãëàâíàÿ óëèöà îðäåíà Ëåíè-
íà ãîðîäà Ãîðüêîãî» è îòïðà-
âèë â áþðî îáêîìà ÊÏÑÑ, ïî-
ñëå ÷åãî áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå ïîðó÷èòü ãîðêîìó ïàðòèè 
è ãîðèñïîëêîìó ïîäãîòîâèòü 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ ïå-
øåõîäíîé óëèöû,– ãîâîðèò 
Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ. – Ëè÷íî 
äëÿ ìåíÿ ýòîò ìîìåíò çàïîì-
íèëñÿ îðãàíèçàöèåé ñåðèè 
ñóááîòíèêîâ ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó ãëàâíîé óëèöû.

Â 70-å ãîäû áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå 
íîâîãî ìèêðîðàéîíà â ãðà-
íèöàõ Íèæåãîðîäñêîãî ðàéî-
íà íà ìåñòå íûíå ñóùåñòâó-
þùèõ ëèö Óñèëîâà è Ôðóê-
òîâîé. Íà ýòîé òåððèòîðèè 
ïîñòðîèëè áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
è äâå øêîëû. Êðîìå òîãî, áû-
ëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðî-
èòåëüñòâå ìèêðîðàéîíà Âåðõ-

íèå Ïå÷åðû, â êîòîðîì ïîÿ-
âèëèñü ÷åòûðå íîâûå øêîëû 
è äåòñêèå ñàäû.

– Øêîëû – ýòî íåêèé ñèì-
âîë ðàçâèòèÿ, êîìôîðòíîñòè 
è ïðèâëåêàòåëüíîñòè íîâûõ 
òåððèòîðèé. Áåç íèõ â íîâûå 
äîìà è åõàòü ëþäè íå õîòå-
ëè, îñîáåííî èç öåíòðà, – ãî-
âîðèò Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷.

Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí – 
òåððèòîðèÿ ïàìÿòíèêîâ èñòî-
ðèè è êóëüòóðû. Ñîâåòñêàÿ 
ýïîõà îñòàâèëà ñâîè ïàìÿò-
íèêè. Íàïðèìåð, ïàìÿòíèê 
ðåâîëþöèîííûì ìàòðîñàì 
íà ïëîùàäè Ìàðêèíà ñêóëü-
ïòîðà Ïàâëà Ãóñåâà, êîòîðûé 
áûë îòêðûò â 1977 ãîäó.

Завтрашний день
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ áëàãî-

óñòðîéñòâîì ãîðîäà çàíèìà-
ëèñü, êàê ïðàâèëî, ïåðåä äâó-
ìÿ ïðàçäíèêàìè òîé ýïîõè – 
íàêàíóíå 1 Ìàÿ è íàêàíóíå 
7 íîÿáðÿ, êîãäà îòìå÷àëàñü 
ãîäîâùèíà Îêòÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè.

– Íàñåëåíèå è òðóäîâûå 
êîëëåêòèâû ïðèâëåêàëèñü 

ê ïðèâåäåíèþ ãîðîäà â ïîðÿ-
äîê. Äåíüãè íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî âûäåëÿëèñü, íî íå òàê 
ìíîãî, êàê õîòåëîñü áû, – 
âñïîìèíàåò Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷.

Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ êàðäè-
íàëüíî èçìåíèëàñü. Ãîðîä àê-
òèâíî ó÷àñòâóåò â ôåäåðàëü-
íûõ ïðîãðàììàõ ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
ïîÿâëåíèþ íîâûõ îáùåñòâåí-
íûõ ïðîñòðàíñòâ. Â ïîñëåä-
íèå ãîäû Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ 
àêòèâíî çàíèìàëñÿ áëàãîó-
ñòðîéñòâîì ðàéîíà â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ñòîðîíà» â 2011–2015 ãîäó.

– Ýòà òåððèòîðèÿ òðåáó-
åò ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ ñî 
ñòîðîíû ãîðîäñêèõ âëàñòåé. 
Ýòî âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ãî-
ðîäà, ìåñòî ñèëû, – ñ÷èòàåò 
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷.

Ïîäãîòîâêà ê 50-ëåòèþ Íè-
æåãîðîäñêîãî ðàéîíà ñîâïàäà-
åò ïî âðåìåíè ñ ïîäãîòîâêîé 
ê 800-ëåòèþ ãîðîäà. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ Àëåêñàíäð Ñåðè-
êîâ âîçãëàâëÿåò ïðîåêò «ß îò-
êðûâàþ Íèæíèé Íîâãîðîä». 
Øêîëüíèêè èçó÷àþò èñòîðèþ 

ðàéîíà è äåìîíñòðèðóþò ñâîè 
çíàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ. 
Äåâèç ïðîåêòà – «Çíàåì ïðî-
øëîå, æèâåì íàñòîÿùèì, âå-
ðèì â áóäóùåå».

Ïðîåêò ïîëó÷èë ïîä-
äåðæêó ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
è «Êîìàíäû-800». Â ïðîåêòå 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëåå 10 
òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ è ðîäèòå-
ëåé.

Äðóãîé ìàñøòàáíûé ïðî-
åêò ãîðîäà ñâÿçàí ñ ðàçâèòè-
åì òåððèòîðèè Çàïî÷àèíüÿ.

– Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ 
ýòîé òåððèòîðèè âûçûâàåò 
ìàññó ñïîðîâ, íî ðåàëèçàöèÿ 
ïðîåêòà êðàéíå âàæíà, ïîòî-
ìó ÷òî Çàïî÷àèíüå êàê ÷àñòü 
èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ãîðî-
äà ïîëó÷èò ìîùíûé èìïóëüñ 
ê ðàçâèòèþ,– ñ÷èòàåò Àëåê-
ñàíäð Ñåðèêîâ. Ïðîåêò íà-
õîäèòñÿ ïîä ïàòðîíàæåì ãó-
áåðíàòîðà ðåãèîíà Ãëåáà Íè-
êèòèíà. Íàäåþñü, ÷òî íà÷àëî 
ïðåîáðàçîâàíèÿì áóäåò ïîëî-
æåíî óæå â ýòîì ãîäó, – ãîâî-
ðèò Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ.

Ñåðãåé Àíèñèìîâ
Ôîòî Áîðèñà Øåìÿêèíà

è èç àðõèâà ðåäàêöèè

Верхние Печеры. Начало строительства микрорайона. 1980 год

СПРАВКА
Александр Сериков – 
почетный гражданин 
Нижнего Новгорода. 
В советское время не-
однократно избирался 
депутатом районного 
и городского Советов 
народных депутатов от 
Нижегородского района. 
В постсоветское время 
два созыва представлял 
интересы жителей рай-
она в Законодательном 
собрании Нижегород-
ской области.

Александр Сериков (в центре) проводит экскурсию для школьников
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Находки,  
которые никто не искал

-

-

-

– Ïåðâûå íàõîäêè ó íàñ ïîÿâèëèñü 
â 2018 ãîäó, êîãäà â êâàðòàëå öåðêâè 
Òðåõ ñâÿòèòåëåé âïåðâûå ïðîõîäèë 
íèæåãîðîäñêèé «Òîì Ñîéåð ôåñò». 
Â òîò ãîä öåëè íàéòè êàêèå-òî ñòà-
ðèííûå âåùè ìû ïåðåä ñîáîé íå ñòà-
âèëè, ìûñëè áûëè çàíÿòû ïðèâåäå-
íèåì â ïîðÿäîê íàøåãî ïåðâîãî äî-
ìà, ãäå ìû ñ âàìè ñåé÷àñ è íàõîäèì-
ñÿ (óë. Êîðîëåíêî, 18).

Îí áûë ðàññåëåí â 2015 ãîäó è òðè 
ãîäà ïóñòîâàë. Âèäíî áûëî, ÷òî çäåñü 
óæå óñïåëè ïîðàáîòàòü ìàðîäåðû: 
â êîìíàòàõ êòî-òî ñðåçàë òðóáû öåí-
òðàëüíîãî îòîïëåíèÿ è, õîòÿ îêíà 
è äâåðè îñòàâàëèñü öåëûìè, âíóòðè 
âñå áûëî çàâàëåíî ìóñîðîì.

Êîãäà ìû ñòàëè òóò ðàçáèðàòüñÿ, ÷à-
ñòî íàòûêàëèñü íà ðàçíóþ áûòîâóþ óò-
âàðü, êóõîííóþ ïîñóäó, ñòàðóþ ìåáåëü. 
×òî-òî áûëî ñîâñåì ðàçëîìàíî, ÷òî-òî 
îêàçàëîñü â íåïëîõîì ñîñòîÿíèè. Îá-
íàðóæèëè â êëàäîâêå íà âòîðîì ýòàæå 
øêàô, êîòîðûé òåïåðü êðàñóåòñÿ â íà-
øåé «èñòîðè÷åñêîé ãîñòèíîé».

Загадка старых фотографий
Â ïîäñîáêå íà ïåðâîì ýòàæå íà-

øëè íåãàòèâû è ïîçèòèâû ñòàðûõ 
÷åðíî-áåëûõ ôîòîãðàôèé. Íàñ óäèâè-
ëî, ÷òî îíè òàì õðàíèëèñü – ýòî æå 
ïðàêòè÷åñêè ñàðàé, íåîòàïëèâàåìîå 

ïîìåùåíèå. Ðåøèëè áûëî, ÷òî ôî-
òîãðàôèè íèêóäà íå ãîäÿòñÿ, íî ðàç-
âåðíóëè ôîòîïëåíêó, ïîñìîòðåëè íà 
ñâåò – îêàçàëîñü, îíà â íîðìàëüíîì 
ñîñòîÿíèè. Ïîÿâèëàñü èäåÿ óñòàíî-
âèòü, êîìó îíè ïðèíàäëåæàëè, è âïî-
ñëåäñòâèè ýòè ôîòîãðàôèè ðàñïå÷à-
òàòü, ÷òîáû ñäåëàòü âûñòàâêó.

Àâòîðà ýòèõ ñíèìêîâ ìû áûñòðî 
íàøëè – ïîìîã ñëó÷àé. Ðàíüøå çäåñü 
æèëà æåíùèíà, êîòîðîé î÷åíü íðà-
âèòñÿ ýòîò òèõèé êâàðòàë. Êîãäà 
æèëüöîâ ðàññåëÿëè, îíà îòêàçàëàñü 
ïåðååçæàòü â äðóãóþ ÷àñòü ãîðîäà 
è êóïèëà êâàðòèðó â äîìå íàïðîòèâ, 
ãäå è ñåé÷àñ æèâåò. Îêàçàëîñü, íàé-
äåííûå íàìè ôîòîãðàôèè áûëè ñäå-
ëàíû åå îòöîì. Îí áûë ôîòîãðàô-ëþ-
áèòåëü, îñòàâèë ìíîãî âèäîâûõ ôî-
òîãðàôèé ãîðîäà Ãîðüêîãî ñîâåòñêîé 
ïîðû (öåëóþ ñåðèþ ê 750-ëåòèþ), ÷à-
ñòî ñíèìàë ñâîþ äî÷êó â äåòñòâå, ñâî-
èõ ðîäíûõ è äðóçåé. Çâàëè åãî Ýð-
íåñò Ïàâëîâè÷ Êðóòêîâ. Òàê ìû óç-
íàëè èìÿ ôîòîãðàôà, à âîò çàòåþ îð-
ãàíèçîâàòü âûñòàâêó òîãäà ïðèøëîñü 
îòëîæèòü: íå õâàòàëî âðåìåíè è ðå-
ñóðñîâ.

Åùå â òîé æå ïîäñîáêå ìû íàøëè 
ôàðôîðîâóþ êóêîëüíóþ ïîñóäó – ìà-
ëþñåíüêèå ÷àøå÷êè, áëþäöà, òàðåëî÷-
êè – âñå ýòî áûëè äåòñêèå èãðóøêè äî-
÷åðè ôîòîãðàôà Êðóòêîâà – Îëüãè Ýð-
íåñòîâíû.

Â êó÷å ìóñîðà íà ïîëó îäíîé èç 
êîìíàò âòîðîãî ýòàæà íàì ïîïàëèñü 
íåñêîëüêî èñïèñàííûõ òîëñòûõ òå-
òðàäåé. Ïîäîáðàëè, íà÷àëè ÷èòàòü. 
Ýòî îêàçàëèñü äíåâíèêè Ëåîíèäà 
Åëèñòðàòîâà, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ãîðüêîâñêàÿ ïðàâ-

äà». Çàïèñè, êîòîðûå ìû îáíàðóæèëè, 
áûëè çà 1944 ãîä, ïîòîì íàøëè òåòðà-
äè 1970-õ ãîäîâ. Âîò òàêîâû áûëè íà-
øè ïåðâûå íàõîäêè â 2018 ãîäó.

Как «спряталось» 
дореволюционное письмо

-

– Äà, ìû óæå ïðåäïîëàãàëè, ÷òî 
ìîæåì íàéòè êàêèå-òî èíòåðåñíûå 
øòóêîâèíû, êîãäà ñòàëè èçó÷àòü ñî-
ñòîÿíèå ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, êðîâëè 
äîìîâ, ñòàâøèõ îáúåêòàìè ôåñòèâà-
ëÿ. Íî åñëè â äîìå, êîòîðûé ìû ðå-
ìîíòèðîâàëè â 2018 ãîäó, íèêòî íå 
æèë, òî íà ñëåäóþùèé ãîä ìû âçÿ-
ëèñü ðåìîíòèðîâàòü äîìà, ãäå æè-
âóò ëþäè, è çàáðàòü ÷òî-òî ìîãëè óæå 
òîëüêî ñ èõ ðàçðåøåíèÿ. Ïåðâîé íà-
õîäêîé 2019 ãîäà ñòàëî ïèñüìî, äàòè-
ðîâàííîå 1915 ãîäîì. Ìû íàøëè åãî 
â îáøèâêå äîìà 20/13 íà óãëó óëèö 
Íîâîé è Êîðîëåíêî, êîãäà ñíèìàëè 
ñòàðûå îòëèâû, ÷òîáû èõ çàìåíèòü.

– Äóìàþ, çäåñü âñå ïðîñòî. Ñêîðåå 
âñåãî, îíî ëåæàëî â ïà÷êå êàêèõ-íè-
áóäü áóìàã èëè òàêèõ æå ñòàðûõ ïè-
ñåì íà ÷åðäàêå è ñëó÷àéíî ïðîâàëè-
ëîñü âíèç. Âåäü ýòè äîìà êàê óñòðî-
åíû? Èõ áðåâåí÷àòûå ñðóáû îáøèòû 
äîñêàìè, à ìåæäó áðåâíàìè è îáøèâ-
êîé – äîâîëüíî øèðîêèé çàçîð.

Касторовое масло  
от аптекаря Эвениуса

Èç òîé æå ùåëè ìû äîñòàëè íå-
ñêîëüêî ñòàðèííûõ àïòå÷íûõ ïóçûðü-
êîâ. Ýòèêåòêè íà íèõ î÷åíü õîðîøî 
ñîõðàíèëèñü, íå ðàçìîêëè è äàæå íå 
âûöâåëè, ïîòîìó ÷òî ñîëíå÷íûé ñâåò 
òóäà íå ïðîíèêàë. Íà íèõ ÷åòêî âèä-
íû âñå íàäïèñè, â òîì ÷èñëå àäðåñ. 
Ýòî ôëàêîí÷èêè èç àïòåêè Ýâåíèó-
ñà – ïåðâîé ãîðîäñêîé àïòåêè, ðàñïî-
ëàãàâøåéñÿ íà Âàðâàðêå. Â îäíîì èç 
íèõ, ïëîòíî çàêóïîðåííîì, ñîõðàíè-
ëîñü æèäêîå êàñòîðîâîå ìàñëî.

Â 22-ì äîìå íà Íîâîé óëèöå íàì 
ïðèøëîñü ìåíÿòü ñãíèâøèå êàðíèçû. 

Â íèõ îáíàðóæèëèñü áóòûëêè èç-ïîä 
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, íà ýòèêåòêàõ êî-
òîðûõ, âûöâåòøèõ è ïîòåðòûõ, âñå 
æå ìîæíî óâèäåòü ñèëóýòû äâóãëàâî-
ãî îðëà è ðàçîáðàòü íàäïèñè. Êàêè-
å-òî èç íèõ êîíöà XIX, êàêèå-òî – íà-
÷àëà ÕÕ âåêà. Òîæå, î÷åâèäíî, ëåæà-
ëè íà ÷åðäàêå è ñëó÷àéíî çàêàòèëèñü 
â êàðíèçû.

Старая икона  
и советские правила гигиены

-

– Ïîä ïîêîñèâøèìñÿ ïðèñòðîåì îä-
íîãî èç äîìîâ îáíàðóæèëàñü ìàëåíü-
êàÿ ïîòåìíåâøàÿ Âëàäèìèðñêàÿ èêî-
íà Áîæüåé Ìàòåðè êîíöà XIX âåêà. 
Ìû åå îòäàëè íà ðåñòàâðàöèþ, à çà-
òåì âåðíóëè õîçÿåâàì äîìà. Êàê îíà 
îêàçàëàñü ïîä ïðèñòðîåì – êòî çíà-
åò? Òî ëè â êîìíàòå êîãäà-òî ïîë ïîä-
ãíèë, è îíà â äûðó ïðîâàëèëàñü, òî 
ëè åå â ñîâåòñêèå ãîäû òàì ñïðÿòàë 
êòî-òî, òî ëè îíà îñòàëàñü îò æèëü-
öîâ öîêîëüíîãî ýòàæà, êîòîðûé ïîçä-
íåå áûë çàñûïàí.

-
-

– Äà, óæå åñòü íåñêîëüêî íàõîäîê 
è â ýòîì ñåçîíå. Íàïðèìåð, ìû íàøëè 
âûïóñê æóðíàëà «Ãèãèåíà è çäîðîâüå» 
çà 1929 ãîä. Òàì ïóáëèêîâàëèñü ñîâå-
òû ïî ñîáëþäåíèþ ÷èñòîòû è çäîðî-
âîìó îáðàçó æèçíè äëÿ ñîâåòñêèõ ðà-
áî÷èõ è êðåñòüÿí. Íåêîòîðûå èç íèõ 
ìîãóò ïîêàçàòüñÿ ñòðàííûìè è çàáàâ-
íûìè – â òå ãîäû åùå ïðèõîäèëîñü 
ðàçúÿñíÿòü íà ñòðàíèöàõ âçðîñëûõ ãà-
çåò è æóðíàëîâ òàêèå âåùè, î êîòîðûõ 
ñåé÷àñ çíàåò ëþáîé äîøêîëüíèê.

Íó à î äðóãèõ íàõîäêàõ ôåñòèâàëÿ 
2020 ãîäà ðàññêàæåì ïîçæå: íàì åùå 
íóæíî ðàçîáðàòüñÿ ñ äàòèðîâêîé íàé-
äåííûõ âåùåé, óñòàíîâèòü, êîìó îíè 
ïðèíàäëåæàëè, à ó íåêîòîðûõ è ïî-
íÿòü ñàìî íàçíà÷åíèå.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
Îëüãà Ìàðêè÷åâà

Ôîòîãðàôèè àâòîðà è èç àðõèâà 
êîîðäèíàòîðîâ íèæåãîðîäñêîãî  

«Òîì Ñîéåð ôåñòà»

Кто из нас в детстве не мечтал, подобно Тому Сойеру и Геку Фин-
ну, забраться в старый, заброшенный дом и найти клад? В нашем 
городе живут верные последователи героев Марка Твена – коор-
динаторы и добровольцы «Том Сойер феста» (ТСФ). Они сподви-
гают горожан красить старинные дома и заборы, а еще с азартом 
обследуют чердаки, подвалы и чуланы ремонтируемых домов 
в поисках занятных вещиц из прошлого. О находках, сделанных 
на нижегородском ТСФ, мы попросили рассказать самого «наход-
чивого» его участника – Никиту Гамзюля.

Письмо из прошлого

Шкаф сколочен из частей двух 
старинных шкафов: тумбу взяли 
от одного, верхнюю часть со 
створками – от другого, и вместе 
они неплохо смотрятся.Эрнест Крутков сделал серию фотографий к 750-летию города Горького
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 20 августа20 августа

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 21 августа21 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

01.20 Гол на миллион 18+

02.05 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+

01.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+

02.20 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

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

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy woman 16+

02.00 Tht-club 16+

02.05, 02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+

18.15, 03.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+

22.35 10 самых... Забытые кумиры 16+

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+

01.35 Хроники московского быта 12+

02.15 Прощание. Никита Хрущев 16+

ТВ3
06.00 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

04.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

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

11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

02.35 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

03.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и кох» 12+

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+

08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию рус-
ского географического обще-
ства» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Александр Леон-
тьев 12+

12.25, 23.20 Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+

13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль «Амадей» 12+

17.35 Илья Ильф, Евгений Петров «Зо-
лотой телёнок» 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 16+

02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Ново-

сти 12+

06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 12+

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

13.35 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

14.55 Шахматы 0+

15.25 Гандбол 12+

17.10 Правила игры 12+

17.40 «Динамо» - «Ростов». Live». 12+

17.55 Гандбол 12+

20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу 0+

23.45 Точная ставка 16+

00.05 Профессиональный бокс 16+

01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев 16+

02.00 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

02.30 С чего начинается Футбол 12+

03.00 Больше, чем Футбол 12+

04.00 Регби 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

05.40, 13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

08.30, 21.40 Земская реформа 12+

08.45, 21.55, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

11.05, 13.20 Сказы 12+

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

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

16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.40, 22.30 Большой скачок 12+

18.10, 05.00 Люди воды 12+

19.00 Звездная кухня 12+

23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 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 Герои Волги 16+

07.05, 00.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.45 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.30, 20.50 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

12.20, 15.10 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.20 Агрессивная среда. Ди-
кость 16+

14.15, 18.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.10 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30, 15.00 Утилизатор 3 12+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Семеро с ложкой 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

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

13.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.25, 01.40 Д/с «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Точь-в-точь 16+

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+

01.00 Я могу! 12+

02.40 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, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+

03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

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

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

20.00 Comedy woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди клаб. Дайджест 16+

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+

05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+

16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+

01.25 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+

02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

03.35 Петровка, 38 16+

04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

ТВ3
06.00 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

21.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+

23.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+

01.30 Психосоматика 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

02.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 12+

08.25 Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию русского 

географического общества» 12+

10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Александр Леон-
тьев 12+

12.25 Д/с «Тайная история развед-
ки» 12+

13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.25 Юрий башмет и всероссийский 
юношеский симфонический ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль «Любовные пись-
ма» 12+

16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного» 12+

17.20 Д/ф «К 80-летию со дня рожде-
ния Алексея букалова» 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

19.45 85 лет Юрию Энтину. Линия жиз-
ни 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+

23.50 Красивая планета 12+

00.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 16+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф «Королевский бутер-
брод» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Ново-

сти 12+

06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! 12+

09.00 Футбол. Лига Европы 0+

11.15 «Динамо» - «Ростов». Live». 12+

11.30 Правила игры 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

13.35 Самые сильные 12+

14.05 Заклятые соперники 12+

15.20 Шахматы 0+

15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России 12+

18.40 Смешанные единоборства 16+

20.55 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы 12+

00.45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

02.20 Дома легионеров 12+

02.50 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.55 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.20, 14.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» 12+

08.00 Звездная кухня 12+

08.15 Фабрика счастья 12+

08.45, 02.15, 13.25, 17.00, 19.15, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

12.20 Земская реформа 12+

12.35, 23.20 Д/ф «Экспедиция в про-
шлое. Чертов мыс» 12+

16.10, 22.30 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

17.40 Большой скачок 12+

18.10, 05.00 Люди воды 12+

19.00 Proимущество 12+

00.05 День за днем 12+

00.50 Д/ф «Вера Васильева» 12+

03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 02.55 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

01.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

08.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.30 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

12.20 Легенды Крыма 12+

13.20, 18.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

14.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.50 XII Фестиваль «Поют актеры 
драматических театров Рос-
сии» 16+

23.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

00.50 Концерт «Влюбленный в ро-
манс» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

17.30, 19.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

20.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

22.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00, 05.45 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10, 04.55 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.30, 03.20 Д/с «Порча» 16+

15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 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 Д/ф «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» 12+

17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Познер 16+

00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССА-
МИ» 16+

01.35 Я могу! 12+

03.15 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+

04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-При-
волжье

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

09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+

01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 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 Ты не поверишь! 16+

20.10 Секрет на миллион 16+

22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

04.35 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ music 16+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Новое утро 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Концерт Тимура Каргинова 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25 Х/ф «СТАТУС» 16+

04.00 Stand up 16+

04.50, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

07.55 Православная энциклопе-
дия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+

09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+

22.15 Хроники московского быта 12+

23.55 Удар властью. Семибанкир-
щина 16+

00.45 С/р «До чего дошел про-
гресс» 16+

01.15 Прощание 16+

04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 0+

10.00 Полный порядок 16+

10.30 Х/ф «НЯНЯ» 0+

12.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР» 16+

14.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+

23.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+

01.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

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

09.00 ПроСто кухня 12+

10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ» 12+

14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

03.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Жан-Поль Сартр «Взапер-

ти» 12+

07.00 М/ф «Мук-скороход» 12+

08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

09.40 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+

10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+

11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» 12+

12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные оби-
татели» 12+

13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.30 Д/ф «К 175-летию русского ге-
ографического общества» 12+

14.10 Музыка нашего кино 12+

15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+

16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот» 12+

17.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+

18.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+

21.25 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 16+

00.05 Клуб 37 12+

02.00 По следам тайны. «Невероят-
ные артефакты» 12+

02.45 М/ф «Лев и бык» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на 
Матч! 12+

08.55 Команда мечты 12+

09.25 Русские легионеры 12+

09.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии 12+

12.00, 16.25 Новости 12+

12.05 Футбол. Лига Европы 0+

14.50 Смешанные единоборства 16+

16.30 Все на Футбол! 12+

17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 12+

22.40 Профессиональный бокс 16+

01.30 Капитаны 12+

02.00 Д/ф «Одержимые» 12+

02.30 Высшая лига 12+

03.00 Больше, чем Футбол 12+

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.15, 00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Х/ф «СВОИ-2» 16+

13.20 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ НА ПЯТОМ» 16+

14.15 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 12.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.25 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+

08.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.30, 02.30 Т/с «ГАЛИНА» 16+

12.00 Самые важные открытия че-
ловечества 12+

13.00 Proимущество 12+

13.15 Земская реформа 12+

13.30 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

16.35 Д/ф «Инна Чурикова. Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

19.40 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

21.50 Д/ф «Вера Васильева» 12+

22.30 Большой скачок 12+

23.00 Х/ф «ДОПИНГ» 18+

00.50 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+

19.25 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 
2» 16+

21.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

23.45 Бокс 16+

01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

02.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Легенды Крыма 12+

06.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+

08.00, 21.30 Х/ф «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» 12+

11.40 Как Иван Васильевич менял 
профессию 16+

12.35 Концерт «Влюбленный в ро-
манс» 16+

14.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

16.05 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 XII Фестиваль «Поют актеры 
драматических театров Рос-
сии» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.30 Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

07.30, 09.30, 23.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+

08.50 Pro-адаптация 16+

12.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

15.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

18.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

20.30 КВН. Высший балл 16+

21.15 КВН на бис 16+

21.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

10.45, 01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+

04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+

07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

17.20 Русский ниндзя 12+

19.30 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+

23.30 КВН 16+

00.50 Я могу! 12+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

22.45 Основано на реальных собы-
тиях 16+

02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди клаб 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

22.00, 04.05 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 12+

03.45 ТНТ music 16+

04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

09.50 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+

10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» 16+

11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+

14.45 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» 16+

15.40 Прощание. Юрий Богаты-
рёв 16+

16.35 Хроники московского быта 16+

17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 16+

21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+

23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 12+

03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 18+

04.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 12+

10.45 Погоня за вкусом 12+

11.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

21.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+

23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР» 16+

01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+

02.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

12.35 Ледниковый период 0+

14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-
ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

02.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

04.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+

08.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+

11.25 Цирки мира. «Музыка в цир-
ке» 12+

11.50 Письма из Провинции 12+

12.20, 01.35 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.30 Дом ученых 12+

14.00 Я просто живу... 12+

15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 12+

17.05 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов» 12+

17.50 По следам тайны. «Невероят-
ные артефакты» 12+

18.35 Пешком... 12+

19.00 Концерт «Республика пес-
ни» 12+

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

21.25 Д/ф «Печальная участь док-
тора Франкенштейна» 12+

22.20 К 100-летию зальцбургского 
фестиваля 12+

00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

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

07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на 
Матч! 12+

08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

10.20 Автоспорт 12+

11.25, 18.00 Новости 12+

11.30 Автоспорт 12+

12.20 Профессиональный бокс 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 12+

20.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

20.55 Все на Футбол! 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 12+

01.15 Смешанные единоборства 16+

02.50 «Не о боях». Анатолий Малы-

хин 16+

03.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

04.00 Автоспорт 0+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Исчезнувшие 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

09.20 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 12.45 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Большой скачок 12+

07.30, 17.45 Д/ф «Истории леопар-
да» 12+

08.30 Самые важные открытия че-
ловечества 12+

09.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

11.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+

14.35 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

16.50 Д/ф «Вера Васильева» 12+

17.30 Время новостей 12+

18.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+

22.30 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

01.30 Х/ф «ДОПИНГ» 18+

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+

04.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

09.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.35 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Как Иван Васильевич менял 
профессию 16+

06.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 18+

08.15, 21.30 Х/ф «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.55 Звездная кухня 16+

14.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 0+

16.40 Концерт «Влюбленный в ро-
манс» 16+

18.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

07.45, 09.30 Д/ф «Чудеса» 16+

08.30 Один дома 6+

10.45 Экстрасенсы-детективы 16+

16.00, 18.00 Решала 16+

20.10 КВН. Высший балл 16+

21.00 КВН на бис 16+

21.30 Улетное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

02.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 
06.08.2020 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 14 шт. 

 №  Марка Гос.номер Описание Адрес выявления

1 Шкода Октавиа О255ХМ152 Темно-синий, шины спущены, сколы, коррозия по кругу Ул.Коломенская,д.10
На парковке с фасада

2 ВАЗ 2109 В484МК152 Серый,колеса спущены, зеркала сломаны, разбиты фары, коррозия по 
кузову, повреждено правое крыло Ул.Лескова, д.15 

3 Шевролет Ланос В409ХХ152 Бежевый, нет правого заднего стекла, колеса спущены, коррозия по 
кузову Ул.Веденяпина,д.32 

4 ГАЗ 33 К569ВВ152 Белый, коррозия, тент порван, колеса спущены Пр.Кирова, д.16
5 ГАЗ Волга 3110 О519ТА52 Серый, колеса спущены, следы коррозии, зарос травой Ул.Дьяконова, д.4 

6 Тойота Марк 2 Т136АЕ52 Черный, колеса спущены, треснуто лобовое стекло, мята правая 
сторона, коррозия по кузову Ул.Красных Партизан,д.12 

7 ВАЗ 2109 У023АХ52 Коричневый, колеса спущены, коррозия по кузову Ул.Школьная,д.30
8 Тойота Ярис М573ВН152 Синий, колеса спущены, грязная, в листве Ул.Лескова, д.7
9 Шкода Фабиа В218ОВ152 Черный, грязный, коррозия по кузову, колеса спущены Ул.Веденяпина, д.4

10 ВАЗ 2109 б/н Зеленый, коррозия, колеса спущены Ул.Веденяпина, д.24
11 ГАЗель Е252ТА52 Белая, колеса спущены Ул.Ю.Фучика,40 Возле поста охраны ГАЗа
12 ГАЗ Волга 3110 К715НЕ152 Черная, мусор в салоне, колеса спущены, коррозия Ул.Веденяпина, д.30
13 ПАЗ  К307РС152 Белый, следы, коррозии, грязный, не на ходу Ул.Веденяпина, д.32

14 ВАЗ 2109 М163ХУ05 Серый, стекла отсутствуют, передняя часть смята после ДТП, колеса 
спущены Ул.Шнитникова, 10 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

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 Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
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 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 10 сентября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 11 сентября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

 №  
лота 

Номер места 
в Схеме 

Место расположения торгового 
объекта (адрес) Тип торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Сумма задатка руб.; 
Начальная (мини-

мальная) цена 
договора(лота) на 
период размеще-

ния, руб.

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  5.438 Верхне-Волжская набережная, 
напротив д. 2А тележка 2 сувениры 7 942,05 14.09.2020 –

31.12.2020

2.  5.459 ул. Большая Покровская, у д. 10 тележка 2 мороженое (в заводской 
упаковке) 4 284,33 14.09.2020 –

01.11.2020

3.  5.461 ул. Большая Покровская, у д. 23 тележка 2 прохладительные напитки 4 284,33 14.09.2020 –
01.11.2020

4.  5.452 ул. Фруктовая, у д. 5 К. 1  палатка 15 овощи, фрукты 1 856,54 14.09.2020 –
01.11.2020

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. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 433-22-
97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 10 августа 2020 года по 08 сентября 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
19.09.2019 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 11 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, дом № 15 ул. 1-ая Оранжерейная, за домом № 1 по ул. Тимирязева. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории контактный телефон 417 26 11. 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Волгушевой Элеоноры Андреевны, 17.08.1940 года рождения, умершей 13.09.2003 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства: г. Н.Новгород, 
ул.Холмистая, д.11, кв.2 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с видом разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, с датой проведения 07.08.2020. 
Победителем аукциона признан Кроль Илья Яковлевич. 
 

Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе 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 – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций (рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта 

Текст пояснений 

1. Основание внесения измене-
ний 

Приказ директора МКУ «ГЦГиА» 25 от 06.08.2020.  

2. 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 

3. 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 
Новгорода. 

Лот № 
1 

Право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (рекламные конструкции, совме-
щенные 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 

 

3.1 Сведения о существующих 
обременениях земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, 
передаваемых под установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной 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 
 

4. Адрес электронной площадки 
в сети Интернет 

www.roseltorg.ru 

5. 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 регла-
ментом электронной 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 документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоен-
ного 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, подан-
ные в отношении 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 

прекращает 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 регламен-
том электронной площадки.

6. 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 электрон-
ной 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 расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Админи-
страцией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной докумен-
тации). 
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 осуществляет-
ся 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 необходимо-
сти демонтажа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать реклам-
ную конструкцию и восстановить 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 преду-
смотрена 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 
свидетельства 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 физиче-
ское 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 доверенность 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 плательщиком 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 налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности 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 доку-
ментами юридического 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 
претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц 
до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту.

7. Дата и время начала и 
окончания срока приема 
заявок 

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

 

8. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок от 
претендентов

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

 

9. Дата и время проведения 
аукциона в электронной 
форме 

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

Время московское
10. Начальная (минимальная) 

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 № 2 134 719,20 руб.

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

11. Величина повышения 
начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) 
("шаг аукциона")

5% от начальной (минимальной) цены лота

12. 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. 

13. 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, 
предусмотренных 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 
заключения договора установлены аукционной документацией.

14. Срок (период) действия 
договора

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

15. 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» 

16. 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 
административных 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 балансо-
вой 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 
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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.

17. 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 муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 38/2020 
о проведении «15» 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 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
наб.Верхневолжская, 

д.14, пом п5 

52:18:0060092:24 179,3 1938 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдель-
ный вход с торца здания.

7 206 605 1 441 321 360 330,25

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район 
наб.Верхне-Волжская, 

д.15, пом П3 

52:18:0060101:41 236,6 1938 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 совмест-
ный вход с пользователями 

других жилых помещений через 
подъезд № 2 и 1 отдельный вход.

9 509 664 1 901 932,8 475 483,2 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
наб.Верхне-Волжская, 

д.17, пом п6 

52:18:0060101:133 31,9 1939 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 совмест-
ный вход с пользователями 

других жилых помещений через 
подъезд № 1.

1 108 557 221 711,4 55 427,85 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Гребешковский Откос, 
д.3, пом П1 

52:18:0060049:303 79,7 1957 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале трехэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдель-
ный вход.

2 883 865 576 773 144 193,25

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Ильинская, д.83, пом 
п1 

52:18:0060139:11 67,6 1917 
Нежилое помещение расположе-

но в подвале двухэтажного 
жилого дома. Имеется 1 вход. 

1 821 617 364 323,4 91 080,85 

6 

Нежилое здание 
(проходная) 

(этажей, в том 
числе подзем-

ных: 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Тропинина, дом 13Б, 
лит.В 

52:18:0080156:4 26,8 1982 
Нежилое отдельно стоящее 

одноэтажное здание. Имеется 
один вход. 

991 975 198 395 49 598,75 

7 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П6 

52:18:0040116:717 32,3 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями.

920 000 184 000 46 000 

 
8 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П7 

52:18:0040116:716 16,2 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями.

460 000 92 000 23 000 

9 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П8 

52:18:0040116:712 83,2 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями.

2 060 000 412 000 103 000 

10 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
наб.Верхне-Волжская, 

д.17, пом п5 

52:18:0060101:44 111,3 1939 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Имеется один 

совместный вход с пользовате-
лями других жилых помещений 

через подъезд № 1.

2 400 000 480 000 120 000 

11 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.182, пом 2 

52:18:0080173:569 222,0 1968 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале девятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдель-
ный вход.

4 180 000 836 000 
 

209 000 
 

12 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, д.7, пом 

П1 

52:18:0060200:179 54,1 1956 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже (фактически 

цокольный) трехэтажного жилого 
дома. Имеется один отдельный 

вход. 

1 820 000 364 000 91 000 

Примечание: 
По лоту № 6: Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080156:13, площадь 328 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответсвующим видам территориальных зон в порядке 
указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– (частично) санитарно-защитной зоны промышленной площадки № 1 ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е. Седакова" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов")); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города территория Волго-Окских откосов в нагорной части города (Приложение к распоряжению 
главы администрации города от 21.10.03 № 3225-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2001 № 1634-
р»); 
– (частично) зоны санитарной охраны водозаборов (2 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское 
водохранилище: р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утвержде-
на в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации отчуждение объекта недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лотам № № 1-5, 10, 11 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Аукцион от 23.07.2020 № 8628 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2,3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201. 
Аукцион от 23.07.2020 № 8628 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4,5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517. 
Аукцион от 23.07.2020 № 8628 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214. 
Аукцион от 23.07.2020 № 8628 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 7-10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Аукционы от 19.12.2019 № 7592, от 30.01.2020 № 7839 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

Продажа посредством публичного предложения от 06.04.2020 № 8150 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.09.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 08.09.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.09.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.09.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 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 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 65 (1575) • 12–18 августа 2020

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; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

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

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом П12, 
этаж № 2, кадастровый номер: 

52:18:0050030:2181 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, 

р-н Ленинский, 
пр-кт. Ленина, д. 22В 

24,0 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 10.08.2020 № 2808

700000,00 ИП Вершинина С.Н. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 № 2750 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 «О генеральных условиях эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 
Нижнего Новгорода» следующее изменение: 
абзац первый пункта 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Эмитент вправе осуществлять выкуп облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе к определению цены выкупа), установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах Казанское шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекту межевания 
территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «СЗ НО «Дирекция по строительству») 
(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: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 17.08.2020 по 26.08.2020  
(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 Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому 
шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.08.2020 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050086:93, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Донбасская, д. № 30» (инициатор – Абрамян Г. Г.) 
(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: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 18.08.2020 по 26.08.2020  
(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 52:18:0050086:93, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Донбасская, д. № 30»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.08.2020 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проекты: 
-проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застрой-
ки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д.105А в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культур-
ного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105А в Приокском районе города Нижнего Новгоро-
да (инициатор – ООО «КДТ») 
(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: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 18.08.2020 по 18.09.2020  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая –общественная 
многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных 
зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д.105А в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплот-
ной многоэтажной застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105 А в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), 
на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ПК-3(зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности); (частично) зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса вредности) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально– обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по 
Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоныТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, 
коммунально-обслуживающих функций, административно– производственных объектов, мелко– оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ТПК-3 (зона производственно– коммунальных объектов IV класса опасности) территории по 
Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО "Нижегородский завод "Октябрь") 
(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: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 18.08.2020 по 18.09.2020  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зонирования территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зонирования территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе города 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.09.2020 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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жи-3 (индивидуальной высокоплотной жилой застройки), рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфра-
структуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, админи-
стративно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентирован-
ные на автомобилистов) на пересечении улиц Медицинская, Юбилейная, Кладбищенский проезд в Советском районе города Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТО-3 (зона многофункцио-
нальной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на пересечении улиц Медицинская, Юбилейная, Кладбищенский проезд в 
Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Перспектива») 
(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: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
Экспозиция открыта с 18.08.2020 по 17.09.2020  
(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 внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Жи-3 (индивидуальной высокоплотной жилой застройки), рекомендуемых 
территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной 
общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городско-
го и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на пересечении улиц Медицинская, Юбилейная, Кладбищенский проезд в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТО-3 
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Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Маховым Денисом Александровичем, квалификационный аттестат № 52-14-806, 
603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 37, пом. 3; e-mail:kolos.52@mail.ru, 
т.89877578358, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030066:127, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Интернациональная, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Согласование местоположения границ 
требуется провести со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками в 
кадастровом квартале 52:18:0030066 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-
ного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
Заказчиком кадастровых работ является Петров Дмитрий Павлович, г. Нижний Новгород, ул. Баха Академика, 
д. 7, кв.12, т. 89535657502. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Баха Академика, д. 7, кв.12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
ул.Интернациональная, д.15 15 сентября 2020 г. в 09 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности принимаются в письменной форме с 12 августа 2020 г. по 31 августа 2020 
г. со дня получения указанного извещения по адресу: 603132, г. Нижний Новгород, ул. Баха Академика, д. 7, кв.12. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0040545:2, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Стригинский, 
дом 29. Заказчиком кадастровых работ является Гуглев Александр Николаевич, почтовый адрес: г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, пер. Стригинский, дом 29, тел.89200558542. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 14 сентября 
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня по-
лучения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0040545. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080265:206, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет 
Победы – Приокский р-н, земельный участок 206 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ является: Дружинин Андрей Николаевич 
(почтовый адрес Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Рябцева, д.7, кв.39, телефон (89023050220). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, тер-
ритория СНТ 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 206, «13» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, 
оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «12» августа 2020 г. по «13» сентября 2020 г. по адресу г. Нижний 
Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с К № 52:18:0080265:207 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 207, зе-
мельный участок с К № 52:18:0080265:216 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 216. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:17:0080205:471, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, САД «ВЕС-
НА» № 8 З-ДА «ДВИГ-ЛЬ РЕВОЛЮЦИИ», дом 118. Заказчиком кадастровых работ является Гольдштейн Бэлла Гир-
шевна, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д.19А, кв.57, тел. 89519012493. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «14» сентября 2020 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» августа 2020 г. по «14» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» августа 
2020 г. по «14» сентября 2020 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080205:156, расположенный по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Московский р-он, 
садоводческое товарищество № 8 «Двигатель революции», участок 120;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080205;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0080333 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Нов-
город, Приокский район, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 374. Заказчиком кадастровых работ является 
Машковцева Наталья Константиновна (г.Н.Новгород, ул.Шишкова Вячеслава, дом 6, корп.1, кв.29, тел.89063622130). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюни-
на, дом 2, оф.613  «12 » сентября 2020 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 12 « августа 2020 г. по « 12 « сентября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «12» августа 2020 г. по «12» сентября 2020 г., по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Васюнина.2, офис 613. Требуется согласовать местоположение границ с землями общего пользования с КН 
52:18:0000000:7800 и 52:18:0000000:7801, а также другими земельными участками, расположенными в кадастро-
вом квартале 52:18:0080333, и не выявленными в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ад-
мирала Васюнина, д.5 корп.3, email: elenka_93_93@mail.ru, тел.89506040443, N регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31898, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 52:18:0050126:15, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Ниж-
ний Новгород, Ленинский район, ул.Юношеская, д.13А. Заказчиком кадастровых работ является Баженов Сергей 
Анатольевич, г.Нижний Новгород, ул.Юношеская, д.13А, тел. 89200231257. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.5 корп.3, 12 сентября 2020 г. в 
13 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ад-
мирала Васюнина, д.5 корп.3, тел. 89506040443. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 
12 августа 2020 г. по 12 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2020 г. по 12 сентября 2020 г. по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.5 корп.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050126:11, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Юношеская, д.13 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квар-
тале 52:18:0050126. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89506040443, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0060197:128, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория СНТ Пионер, земельный участок 128. Заказчиком кадастровых работ является Левагина Татьяна 
Николаевна, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.193, корп.6 кв.156, тел. 89202504555. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 12 
сентября 2020 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89506040443. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения 
собрания принимаются с 12 августа 2020 г. по 12 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2020 г. по 
12 сентября 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060197:130, Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Пионер, земельный участок 130 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом кварта-
ле 52:18:0060197. 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
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Начало
Çàñåêðå÷åííîå ñòðîèòåëü-

ñòâî àâèàöèîííîãî çàâîäà íà 
îêðàèíå ãîðîäà íà÷àëîñü â ñå-
ðåäèíå 1930 ãîäà. Â ôåâðàëå 
ñëåäóþùåãî óæå áûëà çàïó-
ùåíà ïåðâàÿ î÷åðåäü ïðîèç-
âîäñòâà, à â àâãóñòå â âîçäóõ 
ïîäíÿëñÿ ïåðâûé èñòðåáèòåëü 
È-5 êîíñòðóêöèè Ïîëèêàðïî-
âà. Ñ òåõ ïîð ðàáîòà Íèæåãî-
ðîäñêîãî àâèàçàâîäà íå îñòà-
íàâëèâàëàñü íè â ãîäû âîéíû, 
íè â «ëèõèå» 1990-å.

Â 1934 ãîäó íà÷àëîñü ïðî-
èçâîäñòâî åùå îäíîãî ïîëè-
êàðïîâñêîãî èñòðåáèòåëÿ – 
È-16, âñå îïûòíûå îáðàçöû 
êîòîðîãî èñïûòûâàë øåô-ïè-
ëîò çàâîäà çíàìåíèòûé «ñòà-
ëèíñêèé ñîêîë» Âàëåðèé 
×êàëîâ.

Â ñåðåäèíå òðèäöàòûõ ðà-
áîòíèêè çàâîäà çàïóñòèëè 
ïîòî÷íî-êîíâåéåðíîå ïðîèç-
âîäñòâî – òåïåðü ïóòü êàæäî-
ãî èñòðåáèòåëÿ èç ñáîðî÷íîãî 
öåõà äî àýðîäðîìà ñîêðàòèë-
ñÿ ñ 45–60 äî ïÿòè ñóòîê. Çà 
âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ñòðîè-
òåëüñòâå ñêîðîñòíûõ èñòðå-
áèòåëåé â êîíöå 1938 ãîäà çà-
âîä áûë íàãðàæäåí ïåðâûì 
îðäåíîì Ëåíèíà. Â íîÿáðå 
1940-ãî ãëàâíûì êîíñòðóê-
òîðîì çàâîäà áûë íàçíà÷åí  
Ñ. À. Ëàâî÷êèí.

Всё для Победы
Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, çàâîä 
ñðàçó ïåðåøåë íà êðóãëîñó-

òî÷íûé ðåæèì ðàáîòû. Ñìå-
íû â öåõàõ äëèëèñü ïî 12–
14 ÷àñîâ, ïîðîé ðàáî÷èå âî-
âñå íå ïîêèäàëè èõ ñóòêà-
ìè, íî òàê íóæíûå ôðîíòó 
ñàìîëåòû èñïðàâíî ñòðîè-
ëè. Ê êîíöó 1941 ãîäà âûïó-
ñêàëè äî 24 ñàìîëåòîâ â ñóò-
êè. Îñåíüþ òîãî æå ãîäà çà-
âîä ïîëó÷èë ñâîþ âòîðóþ 
íàãðàäó – îðäåí Òðóäîâîãî 
Êðàñíîãî Çíàìåíè. Â 1942 
ãîäó áûë çàïóùåí â ñåðèé-
íîå ïðîèçâîäñòâî èñòðåáè-
òåëü Ëà-5, à â êîíöå 1943-
ãî â ÎÊÁ çàâîäà ðàçðàáîòà-
ëè Ëà-7 – îäèí èç ëó÷øèõ 
èñòðåáèòåëåé âðåìåí Âòîðîé 
ìèðîâîé. Êàæäûé òðåòèé èñ-
òðåáèòåëü, ïðèíèìàâøèé 
ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 
íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé, áûë ñäåëàí â Ãîðü-
êîì. Çà ãîäû âîéíû êîëëåê-
òèâó çàâîäà êàê ïîáåäèòåëþ 
ñîöñîðåâíîâàíèÿ 25 ðàç âðó-
÷àëîñü ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå 
çíàìÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êî-
ìèòåòà îáîðîíû, â 1946 ãîäó 
îíî îñòàëîñü çäåñü íà âå÷íîå 
õðàíåíèå. Çà ñàìîîòâåðæåí-
íûé òðóä 587 ðàáîòíèêîâ çà-
âîäà â 1941–1945 ãîäàõ áûëè 
íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìå-
äàëÿìè. Âñåãî çà ÷åòûðå âî-
åííûõ ãîäà çàâîä âûïóñòèë 
áîëåå 19 òûñÿ÷ ñàìîëåòîâ.

Легендарные МиГи
Â 1949 ãîäó íà÷àëîñü ñî-

òðóäíè÷åñòâî Ãîðüêîâñêîãî 
àâèàçàâîäà ñ ÎÊÁ èìåíè Ìè-
êîÿíà – ýòî áûëî íà÷àëîì 

ýðû ñòðîèòåëüñòâà ëåãåíäàð-
íûõ ÌèÃîâ. Îäèí èç ñàìûõ 
èçâåñòíûõ â ìèðå ñàìîëåòîâ 
ÌèÃ-21 âûïóñêàëñÿ îêîëî 35 
ëåò â 14 ìîäèôèêàöèÿõ, íà-
õîäèëñÿ íà âîîðóæåíèè ÂÂÑ 
42 ñòðàí. Îí áûë ïðèçíàí ñà-
ìûì òåõíîëîãè÷íûì è ñòàë 
ñàìûì ìàññîâûì èñòðåáèòå-
ëåì òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ.

Âðåìÿ ðàñöâåòà Ãîðüêîâ-
ñêîãî àâèàçàâîäà ïðèøëîñü, 
ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, íà âòî-
ðóþ ïîëîâèíó 1950-õ – êîíåö 
1960-õ. Òîãäà íà çàâîäå «ó ðó-
ëÿ» ñòîÿëè äèðåêòîð Àëåê-
ñàíäð ßðîøåíêî è ãëàâíûé 
èíæåíåð Òàëãàò Ñåéôè. Äâà 
ýòèõ åäèíîìûøëåííèêà ñî-
âåðøèëè íàñòîÿùóþ ðåâîëþ-
öèþ íà ïðåäïðèÿòèè, ñîçäàâ 
íîâåéøèå, ðàíåå íå âèäàííûå 
â ÑÑÑÐ, ñèñòåìû îðãàíèçà-
öèè ïðîèçâîäñòâà – ÏÏÎÐÌ 
(ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíîå 
îáåñïå÷åíèå ðàáî÷èõ ìåñò) 
è ÊÀÍÀÐÑÏÈ (êà÷åñòâî, íà-
äåæíîñòü, ðåñóðñ ñ ïåðâûõ 
èçäåëèé). Îáå ñèñòåìû ñòàëè 
èñïîëüçîâàòüñÿ íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, âûïóñêàâøèõ ñëîæ-
íóþ ñîâðåìåííóþ òåõíèêó, 
ïî âñåìó Ñîþçó. ÊÀÍÀÐÑÏÈ 
ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ îòå÷å-
ñòâåííûõ ñèñòåì, óïðàâëÿâ-
øåé êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè íà 
âñåõ ýòàïàõ – îò ïðîåêòèðî-
âàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà äî èñ-
ïûòàíèé è ýêñïëóàòàöèè.

Â ñåðåäèíå 1960-õ â ÑÑÑÐ 
íà÷àëîñü ñåðèéíîå ïðîèç-
âîäñòâî ñàìîëåòîâ ÌèÃ-25. 
Ìàêñèìàëüíîé òåìï âûïó-
ñêà ýòèõ ÌèÃîâ – 90 ñàìî-
ëåòîâ â ãîä. Çà äîñòèãíóòûå 
óñïåõè â 1970 ãîäó ïðåäïðè-
ÿòèå ïîëó÷èëî âòîðîé îðäåí 
Ëåíèíà.

Â 1970 ãîäó íà÷àëîñü ïðî-
èçâîäñòâî ñàìîëåòîâ ÌèÃ-
31. Èìåííî íà íåì áûëè 
óñòàíîâëåíû 19 ìèðîâûõ ðå-
êîðäîâ ñêîðîñòè è âûñîòû 
ïîëåòà. Ýòîò òÿæåëûé ñàìî-
ëåò-ïåðåõâàò÷èê äî ñèõ ïîð 

â ñòðîþ. Â 1982 ãîäó çà çà-
ñëóãè â ñîçäàíèè, èñïûòà-
íèè è ïðîèçâîäñòâå íîâîé 
àâèàöèîííîé òåõíèêè çàâîä 
ïîëó÷èë îðäåí Îêòÿáðüñêîé 
Ðåâîëþöèè.

Â 1984 ãîäó ïî ïðèêàçó 
ìèíèñòðà àâèàöèîííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ Ãîðü-
êîâñêîå àâèàöèîííîå ïðî-
èçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 
áûëî âêëþ÷åíî â ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïðîãðàììó ïî âû-
ïóñêó ñàìîëåòîâ ÌèÃ-29. Çà-
âîä âûïóñêàë åãî ó÷åáíî-áî-
åâóþ âåðñèþ ïîä íàçâàíèåì 
ÌèÃ-29ÓÁ. Ïåðâûé ÌèÃ-
29ÓÁ ïðîèçâîäñòâà Ãîðüêîâ-
ñêîãî àâèàçàâîäà áûë ïîä-
íÿò â âîçäóõ â êîíöå 1985 
ãîäà. Âñåãî çàâîä âûïóñòèë 
274 òàêèõ ñàìîëåòà.

Â 1993–1995 ãã. çàâîä âìå-
ñòå ñ ÎÊÁ èìåíè Ìèêîÿ-
íà ó÷àñòâîâàëî â ïðîãðàì-
ìå ãëóáîêîé ìîäåðíèçàöèè 
ÌèÃ-21áèñ, êîòîðûé ïîëó-
÷èë íàçâàíèå ÌèÃ-21-93. Ðå-
çóëüòàòîì ÿâèëîñü óâåëè÷å-
íèå áîåâîé ýôôåêòèâíîñòè 
ñàìîëåòà â 5–7 ðàç.

Новое время  
и новые самолеты

Â ñåðåäèíå 90-õ íà÷àëîñü 
ñîòðóäíè÷åñòâî ÍÀÇ «Ñî-
êîë» è ÎÊÁ èìåíè ßêîâëå-
âà ïî ñîçäàíèþ ó÷åáíî-áîå-
âîãî ñàìîëåòà ßê-130. Â 2004 
ãîäó ïåðâûé ßê-130 ïîäíÿëñÿ 
â âîçäóõ ñ çàâîäñêîãî èñïûòà-
òåëüíîãî àýðîäðîìà, à ñ 2008 
ãîäà áûëî íà÷àòî èõ ñåðèé-
íîå ïðîèçâîäñòâî. Ñ 2011 ãî-
äà ïðîèçâîäñòâî ßê-130 áûëî 
ïåðåäàíî â Èðêóòñê.

Â 2016 ãîäó çàâîä ñòàë ôè-
ëèàëîì ðîññèéñêîé ñàìîëå-
òîñòðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè 
«ÌèÃ». ÀÎ ÍÀÇ «Ñîêîë» ó÷à-
ñòâóåò â îïûòíî-êîíñòðóêòîð-
ñêèõ ðàçðàáîòêàõ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî èñòðåáèòåëÿ 
ÌèÃ-35 è ñòàëî ïåðñïåêòèâ-

íîé ïëîùàäêîé àãðåãàòíîé 
ñáîðêè ÌèÃ-35 è íîâîãî ïàñ-
ñàæèðñêîãî ñàìîëåòà Èë-
114Â, êîòîðûé ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ïåðåâîçîê.

Â ìåõàíè÷åñêîì, àãðåãàò-
íî-ñáîðî÷íîì öåõàõ, â îòäåëå 
ãëàâíîãî ìåòàëëóðãà ïðîäîë-
æàåòñÿ àêòèâíàÿ ìîäåðíèçà-
öèÿ ïðîèçâîäñòâà, âíåäðÿåò-
ñÿ ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðó-
äîâàíèå.

Â íàøè äíè íà àâèàöèîí-
íîì çàâîäå «Ñîêîë» ïðîäîë-
æàåòñÿ ðàçðàáîòêà, ïðîèç-
âîäñòâî, èñïûòàíèÿ, ñåðâèñ-
íîå îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò 
è ñîâåðøåíñòâîâàíèå àâèàöè-
îííîé òåõíèêè.

Â ðàìêàõ êàäðîâîé è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè çàâîä íà-
ðàâíå ñ ïðèâû÷íûì ñîöïàêå-
òîì ïðåäîñòàâëÿåò ñîòðóä-
íèêàì ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ 
ëüãîò è ãàðàíòèé, çàêëþ÷à-
åò äîãîâîðû ñ íèæåãîðîäñêè-
ìè êîëëåäæàìè è âóçàìè íà 
ïîäãîòîâêó íóæíûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, âûïëà÷èâàÿ «ñâîèì» 
ñòóäåíòàì ñòèïåíäèþ è ãà-
ðàíòèðóÿ òðóäîóñòðîéñòâî.

ÀÎ ÍÀÇ «Ñîêîë» ðàñïîëà-
ãàåò ñîâðåìåííîé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé áàçîé, ñîáñòâåííûì 
ÊÁ, íàäåæíûì ëåòíî-èñïûòà-
òåëüíûì êîìïëåêñîì è ó÷åá-
íûì öåíòðîì.

Èñòîðèÿ Íèæåãîðîäñêî-
ãî àâèàñòðîèòåëüíîãî çàâîäà 
«Ñîêîë» – ýòî ïðàêòè÷åñêè 
ñèíîíèì èñòîðèè ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåí-
íîé èñòðåáèòåëüíîé àâèà-
öèè. Äåñÿòêè ëåò çàâîä âû-
ïóñêàë îïûòíóþ è ñåðèéíóþ 
àâèàòåõíèêó, êîòîðàÿ áûëà 
ðàçðàáîòàíà â ÎÊÁ âûäàþ-
ùèõñÿ ñîâåòñêèõ êîíñòðóê-
òîðîâ Ïîëèêàðïîâà, Ëàâî÷-
êèíà, Ìèêîÿíà, ßêîâëåâà. 
Ïî÷òè çà 90 ëåò íà «Ñîêî-
ëå» âûïóùåíî îêîëî 45 òû-
ñÿ÷ ñàìîëåòîâ.

Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

12 августа отмечается День Военно-Воздушных 
сил Российской Федерации. Мы хотим поздравить 
с этим праздником нижегородцев, имеющих непо-
средственное отношение к созданию военной ави-
ации России, – всех работников авиастроительно-
го завода «Сокол». Давайте вместе перелистаем 
страницы славной истории одного из крупнейших 
предприятий нашего города.

Песня о «Соколе»Песня о «Соколе»
МиГ-31

Авиастроители на первомайской демонстрации, 1930-е гг.

Сборка Ла-5 в цехе ГАЗИСО
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Три года назад в Нижнем Новгороде появилось новое культурное пространство 
– «Шакирский дворик». Мой однокашник по университету Олег Шакирский обо-
рудовал обычный двор в центре города, где организует концерты, поэтические 
вечера и многое другое. «День города» решил узнать, чем могут быть интерес-
ны необычные культурные тусовки (дворовники) для города и горожан?

– Три года назад в Ниж-
нем Новгороде появилось 
новое культурное про-
странство – «Шакирский 
дворик», в котором про-
ходят артистические ме-
роприятия – дворовники. 
Раньше, помнится, были 
квартирники полузапре-
щенных в СССР рок-ис-
полнителей. Дворов-
ник – это продолжение 
квартирников в новой 
исторической реально-
сти или нечто принци-
пиально другое?

– Совершенно вер-
но. Дворовники – это та-
кие же квартирники, только 
под открытым небом. Вернее, 
полуоткрытым, поскольку 
в этом сезоне над двориком 
появился тент. Это лиши-
ло радости открытого неба, 
но зато мы теперь не боим-
ся дождя. Кстати, квартирни-
ки как таковые никуда не де-
лись. Почти в каждом круп-
ном городе есть люди, кото-
рые их устраивают. В Москве 
очень популярен «Квартир-
ник у Добрера», в Петербур-
ге – «Квартирник у Горохов-
ского». И вот уже третий год 
в Нижнем проходят «Дворов-
ники у Шакирского».

– Насколько успешно 
решались бюрократиче-
ские вопросы при орга-
низации твоего детища? 
Всегда ли удавалось най-
ти общий язык с чиновни-
ками?

– Здесь как раз все просто. 
Дворовники проходят в моем 
частном дворике, так что ни-
каких согласований ни с кем 
не требуется. Разве что с со-
седями, но они только рады 
тому, что во дворике появи-
лась такая красота, и сами 
с удовольствием заглядывают 
на концерты. Есть, впрочем, 
планы по организации куль-
турного пространства в цоко-
ле нашего дома и созданию 
арт-сквера на соседнем пу-
стыре. И здесь помощь адми-
нистрации просто необходи-
ма. Очень хотелось бы, что-
бы это произошло. Постоян-
но действующее креативное 
и арт-пространство городу, 

творческим людям и многим 
горожанам необходимо как 
воздух.

– В чем прелесть дво-
ровников? Это попытка 
возрождения интимного 
культурного пространства 
наподобие малых сцен 
в театрах?

– Поверьте, никакой клуб 
не сравнится по атмосфе-
ре с тем, что происходит на 
квартирниках, ну или в мо-
ем случае – на дворовниках. 
Исполнители и зрители чув-
ствуют себя как дома, пьют 
чай, общаются. Это чистый 
обмен энергией между людь-
ми по разную сторону сцены. 
Собственно, и сцены-то как 
таковой нет, она довольно 
условна. А вот относитель-
но «полузапрещенности» ис-
полнителей парадигма смени-
лась. В России давно в этом 
смысле «все можно». Раз-
ница в популярности. При 
этом, к сожалению, огром-
ный культурный слой, состо-
ящий из превосходной музы-
ки, поэзии, литературы, теа-
тра, живописи, оказался за 
бортом масс-медиа. Как след-
ствие – не очень хорошо из-
вестен широкой публике. Но 
очень важен и нужен тем, кто 
эту культуру создает. И тем, 
кто ценит в искусстве на-
стоящее, живое, неформат-
ное. Именно такие музыкан-
ты, актеры, поэты, художни-
ки и приглашаются мной на 
дворовники. Живые и насто-
ящие. Впрочем, и среди них 
есть безусловные звезды: Ми-
хаил Башаков, Виталий Пого-
сян, Майя Балашова, Лилия 
Шайхитдинова и другие.

– Насколько я пони-
маю, твой проект по опре-
делению не может претен-
довать на коммерческий 
успех. Или все-таки мо-
жет?

– Конечно, это никакая 
не коммерция. Если удается 
что-то заработать музыкан-
там и хватает на поддержа-
ние дворика в порядке и по-
степенное его обустройство, 
на приобретение наших тра-
диционных чая с сушками 
в качестве угощения «прихо-

жан» (или «дворян», кто 
как из гостей называет се-
бя), это уже хорошо. Как 
бизнес-проекты такие ве-
щи рассматривать нель-
зя и даже вредно. Это ско-
рее своего рода миссионер-
ство, формирование связей 
между художниками и пу-

бликой, сохранение культур-
ных кодов.

– Чем дворовник может 
быть интересен рядовым 
нижегородцам, гостям 
города и прочим «непо-
священным»?

– Тем же, чем интерес-
но все необычное. Новые 
эмоции, впечатления, от-
крытия. Новые миры. Ведь 
каждый артист – это це-
лый мир. А многих из тех, 
кто выступает на моих 
дворовниках, нижегород-
цы просто нигде больше 
не увидят. Кстати, кое-кто из 
экскурсоводов уже включил 
посещение «Шакирского дво-
рика» в свои маршруты. Так 
что пространство потихоньку 
превращается в своего рода 
«культовое место» (смеется).

– Чем привлекают ар-
тистов выступления 

в экзотической обстанов-
ке дворовника? И что ты 
обещаешь зрителю?

– Обещать – не мое. 
Я просто открываю дверь, 
вернее калитку, и показы-
ваю необычные миры. Те, кто 
в эти миры заглядывает и по-
гружается, получают очень 
сильные впечатления и про-
живают за время дворовни-
ка целые маленькие, но очень 
важные в духовном смысле 
жизни, наполняются бесцен-
ными эмоциями. Просто по-
читайте отзывы людей о дво-
ровниках, которые они остав-
ляют в соцсетях: например, 
о концертах Виталия Погося-
на (дудук, Санкт-Петербург) 
или Михаила Башакова (ав-
тор знаменитой «Элис»), или 

о наших «Вельветовых медве-
дях» и «Южном шоссе». Сча-
стье и восторг. И это же ка-
сается артистов. Такой энер-
гетикой мало где можно 
подпитаться. Для каждого 
настоящего артиста это жиз-
ненно важно. И мне очень 
приятно, что на мои пригла-

шения с энтузиазмом откли-
каются все новые и новые ис-
полнители, для многих из ко-
торых такой опыт – первый. 
Эксперименты – одна из со-
ставляющих того живого про-
цесса, который происходит 
в «Шакирском дворике». При-
вычные программы начина-
ют звучать здесь совершенно 
по-новому. Готовятся к поста-
новке во дворике спектакли 
хореографа Марии Лутошки-
ной, драматурга и режиссера 
Александра Ряписова, состо-
ится премьера грандиозного 
трибьюта PinkFloyd и мно-
гое другое. В ближайшее 
время с нетерпением жду 
Алексея Бортничука из Мо-
сквы (гитарист групп «Звуки 
Му», «Мамонов и Алексей», 

«Звуки Мы»), Майю Ба-
лашову из Нижнего Нов-
города (это вообще уди-
вительный эксперимент 
для человека, привыкшего 
к большим залам и высту-
плениям с оркестрами), 
прекраснейшее струнное 
трио «Дамские пальчики», 
барабанное шоу «Ветер 
Фанга». Ну и много ро-
ка, как же без него! В об-

щем, как говорится, «следи-
те за афишей». Лучше всего 
это делать, вступив в груп-
пу «Дворовник у Шакирско-
го» в «Фейсбуке» или «ВКон-
такте».

Сергей Анисимов
Фото из архива  

Олега Шакирского

СПРАВКА
Олег Шакирский окончил филологический факультет 
Нижегородского государственного университета по 
специальности «журналист-филолог». В 90-е стал пер-
вым в истории Нижнего Новгорода креативным дирек-
тором. На телеканале ННТВ вел популярную информа-
ционно-развлекательную программу «АвтоBenz». Затем 
с головой ушел в социальную рекламу. В 2001–2002 го-
дах Шакирский был организатором первых фестивалей 
социальной рекламы в России. У Олега свое креативное 
агентство «Хорошие идеи». Но больше всего любителям 
искусства запомнилась работа Шакирского по превра-
щению интернет-кафе «Паутина» в популярную пло-
щадку для художественного самовыражения творче-
ских сил нижегородцев. Потом было арт-пространство 
«Иванъ-Чайная», центр культуры «Рекорд».

Огромный культурный слой, 
состоящий из превосход-

ной музыки, поэзии, литера-
туры, театра, живописи, ока-
зался за бортом масс-медиа.

Многих из тех, кто высту-
пает на дворовниках, ни-

жегородцы просто нигде 
больше не увидят. Кое-кто из 
экскурсоводов включил по-
сещение «Шакирского дво-
рика» в свои маршруты.

Олег Шакирский: Олег Шакирский: 
«Я открываю калитку «Я открываю калитку 
в необычные миры»в необычные миры»
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Пять усадеб Нижегородской областиПять усадеб Нижегородской области

Ольга Маркичева. Фото из интернета и Романа Маркичева

В нашем регионе когда-то располагалось немало дворянских 
и купеческих усадеб. Каким-то из них повезло – они уцелели 
и до сих пор радуют нас своей красотой, другие стоят в руи-
нах, разрушенные пожарами, ливнями и «человеческим фак-
тором». О пяти малоизвестных, но по-своему примечательных 
усадьбах Нижегородской области мы сейчас и расскажем.

Усадьба Пашковых (село Ветошкино, Гагинский район)
Этому богатому и знатному ро-

ду принадлежали дворцы в Петер-
бурге и поместья в разных европей-
ских странах и российских губер-
ниях, в том числе Нижегородской. 
В селе Ветошкине находилось самое 
маленькое из них. В советские де-
сятилетия в главном усадебном доме 

располагался аграрный техникум, но 
в 1992 году он был заброшен, чем 
и воспользовались мародеры. Бога-
тые интерьеры разграбили, чтобы 
скрыть следы вандализма, дом со-
жгли. Но даже развалины этого ста-
ринного замка, способны поразить 
былым великолепием.

Усадьба барона Жомини (хутор Баронский, Гагинский район)
Имение в Нижегородской губер-

нии пожаловал за заслуги перед 
Российской империей Антуану Ан-
ри Жомини Александр I. Есть све-
дения, что здесь бывали Пушкин, 
Жуковский, Тютчев, князь Горчаков 
и другие известные люди XIX столе-
тия. В отличие от предыдущей эта 

усадьба хорошо сохранилась благо-
даря тому, что вовремя была выку-
плена в частное владение. Централь-
ный дом здесь – небольшая гармо-
ничная постройка. Вокруг ухожен-
ный английский парк, сады, рядом 
живописное лесное озеро с подвес-
ным мостиком.

Усадьба Приклонских–Рукавишниковых  
(село Подвязье Богородского района)

Сперва Подвязье принадлежа-
ло боярам Сколковым, затем – вы-
ходцам из дворянского рода При-
клонских, построившим здесь глав-
ный дом и необычную церковь-ротон-
ду. Расцвет усадьбы наступил, когда 
ее купил С. М. Рукавишников, кото-
рый взялся ее обустраивать, исполь-

зуя передовые инженерные идеи сво-
его времени. После революции уса-
дебные строения разрушились, ши-
карный парк пришел в запустение. 
В конце 1980-х годов здесь и вовсе 
располагался свинарник. В наши дни 
усадьба медленно восстанавливается 
на средства частных инвесторов.

Усадьба Оболенских  
(поселок Красная горка, Воротынский район)

Эта усадьба, напоминающая сред-
невековый европейский замок, была 
построена во второй половине XIX 
века по проекту архитектора Л. В. 
Даля. Вокруг господского дома – за-
пущенный парк с липовыми и дубо-
выми аллеями, был здесь когда-то да-
же фонтан. После революции в глав-

ном здании усадьбы размещался Дом 
культуры совхоза «Восход», в 1993 го-
ду оно было продано. Через год «за-
мок» разрушил пожар, оставив от не-
го лишь стены. Виновных в поджоге 
новому владельцу найти до сих пор 
не удалось, равно как и средства на 
восстановление усадьбы.

Усадьба Беляева (рабочий поселок Воскресенское)
Этот деревянный дом-терем 

в 1903 году построил крупный ле-
сопромышленник С. Н. Беляев. 
В 1918 году в особняке разместил-
ся уездный комитет РКП(б). Впо-
следствии усадьба Беляева пере-

шла в ведение отдела культуры по-
селковой администрации. В наши 
дни в хорошо сохранившемся бар-
ском доме-тереме расположен Вос-
кресенский народный краеведче-
ский музей.
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