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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сквер с освещением
После благоустройства на улице Бекетова открылся сквер 

«Звезда» по нацпроекту «Жилье и городская среда». На об-
щественных слушаниях по благоустройству сквера «Звезда» 
местные жители предложили множество продуманных идей, 
и подрядчик постарался воплотить их в жизнь. Детский игро-
вой комплекс из прочной и устойчивой к любой погоде ли-
ственницы оставили, отремонтировав и покрасив. Дорожки 
проложили на месте прежних тропинок. Сделали беседку для 
фотосессий и зону тихого отдыха с белым садом. Высадили 
молодые деревья и полторы тысячи кустарников с цветника-
ми. Оборудовали площадку для выгула собак, по периметру 
сквера проложили беговую дорожку.

«Здесь никогда не было освещения, сейчас поставили 36 
фонарей», – рассказал исполняющий полномочия главы горо-
да Юрий Шалабаев.

Воркаут
На днях в Московском районе откроется воркаут-площад-

ка. Установка уличного спортивного комплекса ведется в рам-
ках федерального проекта «Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». Готовность работ оценивается 
в 95%.

После окончания работ будет выполнено благоустройство 
прилегающей к спортивному комплексу территории: восста-
новление почвенного слоя для дальнейшего засева газона.

Спортивный комплекс включает в себя горизонтальные 
гимнастические скамейки, турники, перекладины, силовые 
тренажеры, велотренажеры, кардиотренажеры. Оборудова-
ние рассчитано на людей разных возрастных групп и уровней 
физической подготовки. Напомним, что в Московском рай-
оне уже работают две воркаут-площадки – на ул. Шаляпи-
на, 19 и возле школы № 70, у стадиона «Старт». До конца го-
да в Нижнем Новгороде будет установлено еще пять ворка-
ут-площадок.

Читальные залы открыты
В Нижегородской области разрешено возобновить работу 

читальных залов библиотек. Начался новый учебный год, по-
этому школьникам и студентам нужно готовиться к заняти-
ям, используя учебную литературу из читальных залов. Ру-
ководство региона пошло школьникам и студентам навстречу. 
В читальные залы посетители будут допускаться с защищен-
ными органами дыхания (масками, повязками, респираторами 
или др.) и в перчатках. Рассадка должна осуществляться с со-
блюдением дистанции, поверхность столов необходимо будет 
дезинфицировать после каждого посетителя.

Лечим деревья
Акция по лечению и росписи деревьев в рамках проекта 

«Живая галерея» пройдет 12 сентября с 10.00 до 14.00 в ниже-
городском парке «Дубки». «Данная акция согласована с эколо-
гами и не причинит вреда природе», – подчеркнул директор 
МАУ «Дирекция парков и скверов» Александр Чикаев.

«В теплые сентябрьские выходные мы приглашаем вас на ак-
цию “Живая галерея”, – говорит координатор и идейный вдох-
новитель проекта Елена Кручинина, художник и руководитель 
студии “Эрмитаж 52”. – После такой обработки деревья будут 
радовать нас еще много лет. Каждое дерево фактически пре-
вращается в арт-объект. Специальная краска, которую будут 
использовать художники и волонтеры, – лучшее лекарство для 
лечения. Она не боится непогоды, запечатывает поры в древе-
сине, спасает дерево от грибка, влаги и жуков».

К акции «Живая галерея» может присоединиться каждый 
желающий и под руководством художников студии «Эрмитаж 
52» помочь в спасении деревьев. Предложения и замечания, 
касающиеся парка «Дубки», нижегородцы могут направить 
на электронную почту info@parkinnov.ru, в группу vk.com/
direkcia или по телефону 281-34-24.

Прекращение движения
До 08.00 27 сентября в связи с размещением объекта ин-

женерной инфраструктуры временно прекращено движе-
ние транспорта на участке дороги по улице Страж Револю-
ции напротив дома № 21. Об этом сообщили в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего 
Новгорода. В департаменте уточнили, что в связи с этим ав-
тобусные маршруты А-10, А-51, А-56, Т-29, Т-59 следуют через 
улицу 50-летия Победы в оба направления.

Подготовил Сергей Анисимов

«Скоро в поселке Луч 
будет площадка, где смо-
гут играть дети любо-
го возраста. Мы несколь-
ко раз собирались вместе 
с жителями, согласовыва-
ли проект, вносили в не-
го изменения. Бюджет ра-
бот – порядка двух мил-
лионов рублей. Програм-
ма поддержки местных 
инициатив – хорошая про-
грамма, которая позволяет 
провести благоустройство 
в деревнях и поселках», – 
сказал глава администра-
ции Приокского района 
Михаил Шатилов.

Жители поселка Луч 
в этом году подали заяв-
ку на участие в проекте 

ППМИ «Все лучшее де-
тям!» на создание детской 
площадки и футбольного 
поля с искусственным га-
зоном. У поля планирует-
ся установить четыре ска-
мейки с металлическими 
ножками, металлическое 
ограждение, сетку для во-
лейбола и ворота, прожек-
тор с лампой мощностью 
500 Вт.

«Мы очень рады, что 
у наших детишек появит-
ся хорошее место для игр 
и занятий спортом. Такого 
пространства нам не хвата-
ет», – рассказала местная 
жительница, председатель 
ТОС «Согласие» Антонина 
Мясникова.

Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Детская Детская 
площадкаплощадка

В поселке Луч Приокского района Нижнего Новгорода начали обустраивать 
детскую площадку в рамках региональной программы поддержки местных 
инициатив (ППМИ). В игровой зоне появились качели-балансир, карусель 
и горка. В ближайшее время рабочие приступят к укладке резинового по-
крытия и установят детский игровой комплекс.

СПРАВКА
Суть проекта ППМИ – под-
держка на конкурсной 
основе инициатив, подго-
товленных и осуществля-
емых при широком уча-
стии и софинансировании 
со стороны населения. 
То есть в рамках ППМИ 
население принимает не-
посредственное участие 
в осуществлении местно-
го самуправления, решая 
именно те проблемы, ко-
торые считает для себя 
действительно важными. 
Финансирование по про-
ектам осуществляется за 
счет областных субси-
дий, местного бюджета, 
средств от населения.
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Замена оборудования
В настоящее время про-

водится замена оборудова-
ния на 45 насосных станци-
ях. В частности, на водопро-
водной насосной станций на 
Совнаркомовской улице про-
ведена замена насосных агре-
гатов. Современная установка 
повышения давления, собран-
ная в заводских условиях из 
нержавеющих труб, обеспе-
чит безостановочную работу 
на годы вперед без образова-
ния сквозной коррозии. Кро-
ме того, на станции заменено 
электрооборудование и тру-
бы, а также выполнен общий 
ремонт, что позволило переве-
сти станцию на работу в авто-
матическом режиме.

– Станция на Совнарко-
мовской улице включена в ав-
томатическую систему управ-
ления технологическими про-
цессами (АСУТП), – отметил 
генеральный директор ОАО 
«Нижегородский водоканал» 
Николай Николюк. – Систе-
ма позволяет при помощи 
датчиков отслеживать давле-
ние воды на входе и выходе со 
станции. Кроме того, систе-

ма позволяет управлять ра-
ботой оборудования удален-
но. Сегодня мы можем в ре-
жиме онлайн отследить все 
изменения в параметрах стан-
ций. Параметры выводятся на 
экран в центральной диспет-
черской службе, что позво-
ляет круглосуточно отслежи-
вать ситуацию.

Без отключения 
потребителей

ОАО «Нижегородский во-
доканал» оповещает адми-
нистрации районов города 
и управляющие компании 
о проведении плановых ра-
бот заблаговременно. Для то-

го чтобы руководство район-
ных администраций и управ-
ляющих компаний, в свою 
очередь, могло заранее опове-
стить нижегородцев. Преду-
предительные меры позволя-
ют регулировать подачу воды 
на Ново-Сормовской станции 
и проводить плановые ре-
монтные работы без отключе-
ния потребителей. По словам 
Николая Николюка, с вне-
дрением АСУТП ОАО «Ни-
жегородский водоканал» по-
лучает возможность макси-
мального контроля ситуации 
на каждом этапе транспорти-
ровки воды или стоков. Тот 
факт, что насосные станции 
теперь работают в автома-

тическом режиме объектив-
но приводит к минимизации 
человеческого фактора, сни-
жению аварийности, умень-
шению затрат на энергоре-
сурсы и времени реакции на 
инциденты, а также повыше-
ние эффективности управле-
ния предприятием водоснаб-
жения и водоотведения.

– Обновление оборудова-
ния водопроводных и кана-
лизационных насосных стан-
ций города, которое прово-
дит Нижегородский водо-
канал, – это еще один шаг 
к улучшению качества и бес-
перебойности водоснабже-
ния и водоотведения, – резю-
мировал Юрий Шалабаев. – 

Для нижегородцев вероят-
ность остаться дома без воды 
значительно снижается. Бла-
годаря АСУТП водоканал уз-
нает об изменении всех па-
раметров максимально бы-
стро и может принять меры 
еще до того, как жители по-
чувствуют изменения в дав-
лении воды.

Юрий Шалабаев добавил, 
что результатом такой ком-
плексной работы стало сни-
жение аварийности на водо-
проводных сетях. За первые 
шесть месяцев текущего го-
да аварийность снизилась 
на 16% по сравнению с про-
шлым годом и на 28% – по 
сравнению с 2018 годом.

Исполняющий полно-
мочия главы города 
Юрий Шалабаев про-
верил работу авто-
матической системы 
управления техноло-
гическими процессами 
на насосных станциях 
ОАО «Нижегородский 
водоканал».

Без пениБез пени
Нижегородский водоканал продлевает действие акции «Прощай, пеня» 
до 31 декабря. Теперь жители Нижнего Новгорода и Кстовского района 
смогут оплатить имеющуюся у них задолженность за услуги водоснаб-
жения и водоотведения без пени. Акция распространяется на долги 
по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе.

Директор по работе с абонентами АО 
«Нижегородский водоканал» Николай 
Смирнов отмечает, что решение об из-
менении сроков акции связано с прод-
лением режима повышенной готовности 
и сложным экономическим положением 
ряда абонентов.

– В настоящее время Нижегородский 
водоканал не начисляет пени на дол-
ги, образовавшиеся после 1 апреля те-
кущего года. А участие в акции позво-
ляет не оплачивать и пени, накопивши-
еся до этой даты. Акция востребована 
у нижегородцев, начиная с мая 2020 го-
да жители оплатили более 1 миллиона 
рублей долгов, при этом было списано 
более 600 тысяч рублей пеней.

Для участия в акции необходимо:
– оплатить задолженность за услу-

ги холодного водоснабжения и водоот-

ведения без суммы пеней до 31 декабря 
2020 года;

– направить заявление с прило-
жением копии паспорта и квитан-
ции об оплате в Центр по работе 
с абонентами по электронному адресу 
cra@vodokanal-nn.ru либо через личный 
кабинет на сайте Нижегородского водо-
канала lk.vodokanal-nn.ru, либо Почтой 
России по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Политбойцов, 21а, либо обратиться 
в офис предприятия лично до 22 янва-
ря 2021 года (после отмены режима са-
моизоляции).

С подробной информацией о сроках 
и порядке проведения акции, необходи-
мых документах можно ознакомиться на 
официальном сайте Нижегородского во-
доканала www.vodokanal-nn.ru в разделе 
«Абонентам».

«Выделенка»  «Выделенка»  
на Московском шоссена Московском шоссе

Выделенная полоса для общественного транспорта будет органи-
зована на участке Московского шоссе в Нижнем Новгороде.

Для обустройства выделенки в 2020 году выбран участок Мо-
сковского шоссе от Сормовского шоссе до Тонкинской улицы. Ре-
шение принято на заседании городской комиссии по безопасности 
дорожного движения с учетом позиции госавтоинспекции. Плани-
руется, что проект будет реализован во второй половине сентября 
этого года.

На этом участке городской пассажирский транспорт вынуж-
ден совершать дополнительное маневрирование из-за интенсивного 
транспортного потока и наличия автомобилей, припарковавшихся 
у правого края проезжей части. Это негативно влияет на комфорт. 
Введение выделенной полосы на участке Московского шоссе позво-
лит городскому пассажирскому транспорту преодолевать его безо-
пасно с минимальными задержками в движении.

Напомним, что с 1 июня прошлого года запущен пилотный проект 
по организации выделенной полосы для общественного транспорта 
на отрезке от микрорайона Щербинки-2 до остановки «Нител». На 
этом участке установлены необходимые знаки и нанесена размет-
ка. Каждый день автобусы и троллейбусы, проходящие по выделен-
ной полосе, перевозят около 250 тысяч нижегородцев. Проект по-
зволил увеличить скорость движения общественного транспорта на 
этом маршруте на 62%, что способствует сокращению потери рей-
сов, а пассажиры экономят от 15 до 30 минут в пути.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

В автоматическом В автоматическом 
режимережиме
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Когда возможен Когда возможен 
перерасчетперерасчет

«Проживаю в квартире одна. С начала апреля по сентябрь жила на даче. При-
ехав в город, вытащила из почтового ящика кучу квитанций. Почему я должна 
оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги за данный период, если 
меня не было? И нужны ли какие-то документы, чтобы счета не оплачивать?» 
Такое письмо прислала нижегородка Наталья Семеновна из Московского рай-
она Нижнего Новгорода.

Что «урежут»
Как отмечают юристы, не-

смотря на то что человек не 
проживает в квартире, жи-
лищно-коммунальные услуги 
оплачивать все равно нуж-
но. На это указывает пункт 
11 статьи 155 Жилищного ко-
декса. Он гласит: «Неисполь-
зование собственниками, на-
нимателями и иными лицами 
помещений не является осно-
ванием невнесения платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги».

В законе сказано, что при 
временном – более 5 дней – 
отсутствии можно сде-
лать перерасчет. Но это 
касается не всех ус-
луг. Например, никто 
вам не сделает мень-
ше суммы по графе «со-
держание и ремонт жи-
лья». Сборы по ней идут 
на обслуживание обще-
го имущества вашего до-
ма. А поддерживать в ра-
бочем состоянии лифты, 
ремонтировать инженер-
ные сети, а также про-
водить другие работы, 
предусмотренные мини-
мальным перечнем, который 
установлен в постановлении 
№ 290 правительства РФ, 
необходимо, даже когда соб-
ственники уезжают.

Что касается коммуналь-
ных услуг, то не сделают 
из-за вашего отсутствия пе-
рерасчет по отоплению. Нет 
в законодательстве меха-
низма перерасчета за вывоз 
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО): если в помеще-
нии никто не проживает, то 
расчет ведется по количе-
ству собственников помеще-
ний. Законодатели, вводя та-
кую норму, исходили из того, 
что невозможно определить 

индивидуальное потребление 
коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО.

Плату за водоотведение 
вам пересчитают, если под-
лежит перерасчету платеж 
за горячее и холодное водо-
снабжение. Причем при при-
менении двухставочных та-
рифов, как, например, у Те-
плоэнерго, перерасчет разме-
ра платы за коммунальные 
услуги производится только 
в отношении переменной со-
ставляющей. Она определя-
ется исходя из объемов по-
требления коммунальных 
ресурсов.

Со счетчиками и без
Но надо иметь в виду, ес-

ли у вас не установлены 
приборы учета, но техниче-
ская возможность для это-
го существует, то плату не 
пересчитают. Такая нор-
ма имеется в статье 86 по-
становления правительства 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам…». Исключени-
ем могут быть только доку-
ментально подтвержденные 
действия непреодолимой си-
лы, которые привели к отъ-
езду жильцов.

Перерасчет возможен 
только в домах, где поста-

вить счетчики, например без 
реконструкции существую-
щих сетей, нельзя. В таком 
случае сумма уменьшается 
на количество дней, когда че-
ловек отсутствует. Дни при-
езда и отъезда в данный вре-
менной промежуток не вклю-
чаются.

Чтобы признать факт не-
возможности установить 
прибор учета, собственник 
жилья должен подать заяв-
ление. Специалисты управ-
ляющей компании придут, 
сделают обследование и со-
ставят акт. Сделать это луч-
ше до отъезда из дома.

Заявление на пере-
расчет должно быть по-
дано не позднее 30 дней 
после приезда, к приме-
ру, из сада. В нем обя-
зательно указывают фа-
милию, имя и отчество 
каждого временно от-
сутствующего, день отъ-
езда и приезда в жилое 
помещение. К заявлению 
прикладываются под-
тверждающие докумен-
ты. Их перечень опреде-
лен законодательством. 
Это могут быть счета 

на проживание в гостини-
це, проездные билеты и так 
далее. Если человек жил на 
даче, то подтвердить про-
должительность отсутствия 
в жилом помещении может 
справка, выданная предсе-
дателем садоводческого то-
варищества.

Если счетчики в кварти-
ре установлены, они «зафик-
сируют» ваше отсутствие, 
поэтому идти в управляю-
щую компанию за перерасче-
том нет необходимости. Глав-
ное – нужно передавать по-
казания, иначе через три ме-
сяца плату будут начислять 
по нормативу.

Перерасчет возможен толь-
ко в домах, где поставить 

счетчики, например без рекон-
струкции существующих се-
тей, нельзя. В таком случае 
сумма уменьшается на коли-
чество дней, когда человек от-
сутствует. Дни приезда и отъ-
езда в данный временной 
промежуток не включаются.

При временном – более 5 дней – 
отсутствии можно сделать пе-

рерасчет. Но это касается не всех 
услуг. Например, никто вам не сде-
лает меньше суммы за содержа-
ние и ремонт жилья. Не будет пе-
рерасчета по отоплению и вывозу 
твердых коммунальных отходов.

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Батарея раздораБатарея раздора
Многие нижегородцы летом и в начале осе-
ни меняют батареи, а затем думают, как все 
изменения узаконить.

Так, в нашу редакцию 
обратился житель При-
окского района Андрей. По 
его словам, он еще в июле 
въехал в новую квартиру 
и к зиме решил поменять 
батареи.

– Замену делали работ-
ники управляющей ком-
пании, но без оформле-
ния документов. Посколь-
ку места новых батарей 
не совпадали со старыми, 
пришлось резать и перева-
ривать трубы. Перед бата-
реями сделали перемычку 
и установили краны. Те-
перь батарею можно пере-
крыть, не перекрывая сто-
як целиком, – рассказал 
Андрей.

В настоящий момент он 
интересуется, как офор-
мить документы на сделан-
ные изменения и кто будет 
отвечать за прорыв трубы.

На наш запрос юристы 
сообщили, что установка, 
замена или перенос ин-
женерных сетей, санитар-
но-технического, электри-
ческого или другого обо-
рудования, требующие 
внесения изменения в тех-
нический паспорт явля-
ются переустройством по-
мещений в многоквартир-
ном доме. Однако сведе-
ния о месте расположения 
и качестве отопительных 
приборов в технический 
паспорт не вносятся, поэ-
тому согласования такие 
работы не требуют.

Если на отопительных 
приборах установлены за-
пирающие устройства, то 
ответственность за них не-
сет собственник квартиры. 
Если кранов, которые по-
зволяли бы убавить или 
прибавить теплоснабже-
ние, нет, радиатор – это 

общедомовое имущество, 
так как через такую бата-
рею проходит отопление 
нескольких квартир. За 
трубы несет ответствен-
ность управляющая ком-
пания.

Но, чтобы она отвеча-
ла за изменения, которые 
произведены, нужны до-
кументы, подтверждаю-
щие выполнение работ по 
замене отопительных при-
боров. Если их не имеет-
ся, в случае прорыва или 
протечки трубы защищать 
свои права потребителя 
придется в суде. В случае 
спора можно использовать 
свидетельские показания.

Кстати, Верховный суд 
России, разбирая очеред-
ное дело о проливе квар-
тир, потребовал от ниже-
стоящих судов выяснять 
истинные причины ава-
рии. Он постановил пе-
ресмотреть дело, в кото-
ром сотрудник управля-
ющей компании указал 
виновность в проливе соб-
ственника жилья, где про-
изошла авария.

Верховный суд выяснил, 
что владельца квартиры во 
время аварии не было до-
ма. А значит, акт, который 
был составлен якобы по-
сле посещения места про-
исшествия сотрудниками 
управляющей компании, 
сфальсифицирован. Судьи 
отменили все акты ниже-
стоящих судов и отправи-
ли дело на новое рассмо-
трение.

– Причины подобных 
аварий всегда должны 
устанавливаться специа-
листами, – считают юри-
сты. – А при несогласии 
сторон – независимыми 
экспертами.

реклама
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Обстановка стабильная
В Нижегородскую область по-

ступила первая партия вак-
цины против гриппа в объеме 
444 190 доз вакцины «Совигрипп» 
(328 700), ФЛЮ-М (115 490) для им-
мунизации лиц 18–60 лет.

«Пришел первый транш вакцины, 
начинается массовая иммунизация от 
ОРВИ и гриппа взрослого населения 
региона. В первую очередь вакцина 
предназначена для людей из групп ри-
ска – это работники сферы образова-
ния, медицины, транспорта, студенты, 

лица призывного возраста, пожилые 
люди. Особая группа риска – бере-
менные», – отметила главный специа-
лист-эпидемиолог министерства здра-
воохранения Нижегородской области 
Людмила Башкатова.

На сегодняшний день в Нижего-
родской области эпидемиологическая 
ситуация достаточно стабильная. Тем 
не менее необходимо продолжать со-
блюдать все меры предосторожности.

«Задача руководителей организа-
ций – выполнять все необходимые 
санитарно-эпидемические требова-
ния, ведь чем меньше контактов, тем 

меньше вероятность заболеваний», – 
добавила Людмила Башкатова.

Не только группы риска
Главный врач Нижегородского об-

ластного центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики 
Наталья Савицкая призвала вклю-
читься в кампанию по вакцинации от 
гриппа не только людей из групп ри-
ска, но и так называемую «здоровую 
прослойку» населения региона.

«Чем больше людей в обществе бу-
дет привито, тем сильнее будет кол-
лективный иммунитет. Там, где вак-
цинировано большинство, меньше 
шансов заболеть даже у тех, кто при-
вивки не делал по медицинским по-
казаниям. Вакцинация будет способ-
ствовать разрушению цепочки эпиде-
мии и формированию иммунного от-

вета, который в этом году особенно 
необходим всему обществу», – сказа-
ла Наталья Савицкая.

Вакцинацию против гриппа прово-
дят в медицинских организациях го-
сударственной системы здравоохра-
нения бесплатно контингентам, ко-
торые определены Национальным 
календарем профилактических при-
вивок (есть в свободном доступе на 
интернет-ресурсах).

«Вакцинация может быть проведена 
и на платной основе за счет средств 
работодателей, собственных средств 
граждан, а также в частных клини-
ках», – добавила Людмила Башкатова.

Школьники, студенты и работники 
отдельных предприятий смогут прой-
ти вакцинацию на месте учебы или 
работы, куда будут направлены вы-
ездные прививочные бригады.

Подготовил Сергей Анисимов

Нижегородское –  Нижегородское –  
значит хорошеезначит хорошее

3 сентября в Гербовом зале Ни-
жегородской ярмарки подвели 
итоги регионального конкурса 
«Нижегородская марка каче-
ства». На этот раз торжествен-
ная церемония прошла в пред-
дверии 95-летия Росстандарта.

Удвоение участников
Какие особенности кон-

курса в этом году? Прежде 
всего знаковым оказалось ко-
личество предприятий, кото-
рые подали заявки на уча-
стие в конкурсе, – их ока-
залось 95. Несмотря на не-
простую экономическую 
ситуацию, число участников 
увеличилось вдвое по сравне-
нию с прошлым годом. Коли-
чество видов продукции и ус-
луг – в три раза больше. Ла-
уреатами конкурса признаны 
48 видов продукции и услуг 
46 предприятий. Еще 148 то-
варов и услуг получили зва-
ние дипломантов конкурса.

– Среди предприятий есть 
те, кто активно участвовал 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. В частности, пе-
репрофилировал свои произ-
водства и своевременно нала-
дил выпуск индивидуальных 
средств защиты, – сообщил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

В торжественной церемо-
нии награждения победите-
лей приняли участие первый 
заместитель главы региона 
Евгений Люлин и директор 
ЦСМ Росстандарта в Ни-
жегородской области Денис 
Миронов.

Благодаря конкурсу пред-
приятия стали уделять боль-
ше внимания вопросам каче-
ства продукции, от которого 
во многом зависит конкурен-
тоспособность. Товары ниже-
городских предприятий пред-
ставлены во многих регионах 
страны, в различных госу-
дарствах мира и продолжают 
завоевывать новые рынки.

– Для того чтобы соответ-
ствовать требованиям, мы 
должны стремиться к самому 
высокому уровню качества. 
Подтверждением этого уров-
ня для покупателей стала 
«Нижегородская марка каче-
ства». Такая маркировка га-
рантирует безопасность и ка-
чество покупателям, а пред-
приятиям приносит дополни-
тельные доходы и позволяет 
развиваться, – сказал Евге-
ний Люлин.

С логотипом 
конкурса

Спектр нижегородских 
товаров и услуг, пред-
ставленных на «НМК-
2020», достаточно широк.

– Мы впервые реги-
стрировали заявки на 

подтверждение качества ус-
луг в сфере ЖКХ, образо-
вания, медицины. Есть даже 
производство натурального 
жареного кофе! Многие пред-
приятия используют в сво-
ем производстве отечествен-
ные комплектующие и мате-
риалы, пищевые предприя-
тия – отечественное сырье. 
Продукция пользуется спро-
сом не только в России, но 

и в странах СНГ, поставляет-
ся на экспорт. И все это про-
изводится на нижегородской 
земле, – отметил Денис Ми-
ронов.

Лауреаты «Нижегород-
ской марки качества – 2020» 
смогут маркировать свою 
продукцию логотипом кон-
курса. Для нижегородских 
потребителей этот знак бу-
дет служить символом вы-

сокого качества продук-
ции и услуг. Кроме то-
го, победители смо-
гут принять участие во 
всероссийском конкур-
се «100 лучших товаров 
России».

Фото  
Кирилла Мартынова

СПРАВКА 
Конкурс утвержден пра-
вительством Нижегород-
ской области в 2019 году. 
Координаторы – регио-
нальное министерство про-
мышленности, торговли 
и предпринимательства 
и Государственный центр 
стандартизации, метроло-
гии и испытаний Росстан-
дарта в Нижегородской 
области. Цель конкурса – 
поддержка высокой репута-
ции производителей, выяв-
ление высококачественных 
товаров и услуг, подтверж-
дение конкурентоспособно-
сти местных предприятий.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, число 

участников увеличилось вдвое 
по сравнению с прошлым го-
дом. Количество видов продук-
ции и услуг – в три раза больше.

Вакцинация от гриппаВакцинация от гриппа
4 сентября в нижегородские поликлиники поступила вакцина 
от гриппа. За время проведения прививочной кампании в Ниже-
городской области планируется привить более 1,2 млн взрослых 
нижегородцев и почти 388 тыс. детей. Об этом сообщили в реги-
ональном министерстве здравоохранения.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Рынок работодателя 
и мобильность

Специалисты считают, что 
рынок труда в большей сте-
пени становится рынком ра-
ботодателя, когда он дик-
тует условия кандидатам. 
На практике это выражает-
ся в его жесткой переговор-
ной позиции: либо принимай 
предложение, либо уходи. 
Что-то похожее было в 1990-
е, но с двумя отличиями – 
кандидаты стали профессио-
нальнее и более высокоопла-
чиваемые. Уже наметилось 
снижение уровня заработ-
ных плат для позиций сред-
него и высшего звена. Вы-
сокая востребованность ро-
ли начального звена останет-
ся в силе, поэтому эта часть 
рынка останется рынком кан-
дидата. Мы уже видим сбор-
щиков и курьеров с высшим 
образованием и с предыду-
щим опытом работы в офисе 
или таксистов, перешедших 
за руль с руководящих ролей.

Другой тренд – повы-
шение мобильности рынка 
и более высокая готовность 
к релаксации. Это мировой 
тренд, который все глубже 
проникает в Россию. Тренд 
мобильности во многом бу-
дет зависеть от уровня зара-
ботной платы, позволяющей 
прижиться в другом регионе. 
Высокая мобильность специ-
алистов и руководителей – 
это, с одной стороны, пока-
затель зрелости рынка труда, 
с другой – неравномерность 
развития социальных лифтов 
в регионах.

За рубеж
Тренд роста потребности 

в перелокации за рубеж свя-
зан не столько с желанием 
жить в другой стране и куль-
туре, сколько с желанием по-
пасть в социальный лифт бо-
лее высокого уровня, позво-
ляющий повысить уровень до-
хода и востребованность на 
отечественном рынке труда. 
Потребность в перелокации 
за рубеж может стать еще бо-
лее актуальной в случае, ес-
ли экономика России будет 
выходить из экономического 
кризис, связанного с панде-
мией, с заметным отставани-
ем от европейских стран. На 

многих позици-
ях высокого уров-
ня знание английского 
языка является не преиму-
ществом, а обязательным ус-
ловием. На это влияет миро-
вая интеграция бизнеса, не-
обходимость в обмене опытом 
и технологиями.

Контракты и высшее 
образование

Тренд на короткие кон-
тракты для профессионалов 
на 0,5–2 года под конкрет-
ную задачу. Стратегия таких 
решений в следующем: вый-
ти на новый уровень (техно-
логии или результата) и под-
готовить существующих со-
трудников или подобрать бо-
лее дешевых на действующую 
систему. Под эту идею появят-
ся специальные биржи труда. 
В целом уже давно намечает-
ся уход от истории пожизнен-
ного найма с вопросом «Как 
вы видите себя в нашей ком-
пании через пять лет?».

Снижение ценности клас-
сического высшего образова-
ния. Это мировой тренд, ко-
торый усилится в России из-
за низкого качества образо-
вания и несоответствия его 
требованиям рынка. Взамен 
будут процветать корпора-
тивные университеты и кор-
поративные программы ком-
мерческих школ. Значитель-
ная часть работоспособного 
населения будет вынужде-
на переквалифицироваться – 
обучаться квалификациям, 
востребованным на рынке 
труда.

Здоровье и наем 
по знакомству

Больше внимания ста-
нет уделяться здоровью со-
трудников, особенно при-
знакам профессионального 
сгорания. Уходит практика 
болезни «на ногах». Виру-
сы будут процветать из-за 
высокой плотности населе-
ния и интеграции в миро-
вое сообщество. Большие 
open office будут встречать-
ся все реже. Их заменит 
формат офисов на коман-
ды 5–10 человек. Переход 
на удаленный формат ста-
нет постепенным и медлен-
ным. Появится новый фор-
мат организаций – объеди-
нение самозанятых в коа-
лиции. Такие организации 
в чем-то будут похожи на 
бирюзовые компании, но 
с меньшей долей идеологии 
и с большим прагматизмом. 
Прозрачная и понятная фи-
нансовая модель с мини-
мальными косвенными за-
тратами и с распределени-
ем прибыли позволит таким 
командам достигать успеха 
в конкуренции даже с силь-
ными игроками. Рост доли 
найма по знакомству, разви-
тие нетворкинга в подборе. 
Это связано с тем, что наем 
по рекомендациям обладает 
большим доверием у обеих 

сторон, чем существующие 
каналы: работные сайты, 
кадровые агентства и др.

Тренды в сфере HR
Развитие роботов для 

массового рекрутмента, сни-
жение себестоимости их ис-
пользования. Но активное 
применение роботов будет 
снижать конверсию в ре-
зультат из-за высокого фо-
на спама роботов, исполь-
зуемых другими сферами, 
например банковской. Лю-
ди все реже будут дослуши-
вать сообщение. Появление 
профессиональных стандар-
тов в HR, основанных на 
объединении авторитетных 
экспертов. Обучение и сер-
тификация по стандартам. 
Тренд на переговорные на-
выки HR будет все более 
выраженным. Будут ценится 
HR, прошедшие специаль-
ные тренинги по перегово-
рам и имеющие в бэкграунде 
кейсы сложных переговоров. 
Появление большего чис-
ла инструментов онлайн-о-
ценки по базовым компетен-
циям и soft skills. Развитие 
бесплатной библиотеки про-
фессиональных тестов. Пре-
обладание экспресс-оценки 
по фотографии или видео 
с подключением к анали-

зу нейронных се-
тей. Увеличение точек 

на лице станет прорывом 
в этой технологии и сдела-
ет ее популярной не толь-
ко при подборе персонала. 
Уйдет в прошлое практика, 
когда на первое собеседова-
ние необходимо приходить/
приезжать в офис. Ее за-
менит видеособеседование 
и собеседование через мес-
сенджеры. Умение создавать 
эффективные презентации 
с аналитикой на основе дан-
ных, полученных благода-
ря нейросетям. HRD долж-
ны уметь выступать перед 
советом директоров и доно-
сить свои идеи для лиц, при-
нимающих решения. Разви-
тие корпоративных пенси-
онных программ. Неэффек-
тивность государственной 
пенсионной системы под-
толкнет к изменениям в за-
конодательстве, усиливаю-
щим влияние работодате-
ля на пенсию сотрудника, 
аналогично практике Япо-
нии. Появление первых бес-
контактных отделов кадров. 
Прошел процедуру согласо-
вания, сдал документы в ло-
ток, получил подписанный 
договор, расписался в доку-
ментах, оставив себе свой 
экземпляр. Получил долж-
ностные инструкции и пакет 
по адаптации. На мобильное 
устройство скачал приложе-
ние, где сразу установились 
все данные, когда в отпуск, 
график работы с будильни-
ком и др.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото из интернета

Каким будет рынок труда Каким будет рынок труда 
через 10 лет?через 10 лет?

Рынок труда постоян-
но меняется. Появля-
ются новые профес-
сии, исчезают старые. 
Где-то платят больше, 
где-то меньше. Как бу-
дет развиваться рынок 
труда в нашей стране 
и в мире в ближайшие 
годы? Какие тенден-
ции на рыке труда ста-
нут определяющими?
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Путь из крестьян 
в строители

Александр Харитонович 
Бусыгин родился в 1907 го-
ду в деревне Колеватовское, 
тогда входившей в состав Ко-
стромской губернии (теперь 
эти земли – часть Ветлуж-
ского района Нижегородской 
области). Многодетной кре-
стьянской семье жилось го-
лодно и трудно. Из-за отсут-
ствия одежды и обуви Саша 
часто был вынужден пропу-
скать занятия в школе, нахо-
дившейся в двух километрах 
от дома. Окончив школу, чи-
тал и писал он с трудом. Юно-
ша начал работать в недавно 
созданном колхозе, стал бри-
гадиром колхозных конюхов, 
женился, вскоре у Бусыгиных 
родился сын. Хозяйство у мо-
лодой семьи было совсем бед-
ное, работе колхоза в ту пору 
сильно мешали местные ку-
лаки. В конце концов, когда 
в Поветлужье долетела весть, 
что на Волге началось строи-
тельство нового завода, Алек-
сандр принял решение поки-
нуть деревню. Поздней осе-
нью 1930 года он пешком до-
брался до тогдашней деревни 
Монастырка, где разворачи-
валась гигантская стройка, 
и начал работать там плотни-
ком.

Чудо-кузнец
1 января 1932 года строи-

тельство советского автоги-
ганта было завершено. К то-
му времени Бусыгин уже при-
нял окончательное решение 
стать рабочим – он поступил 
в кузнечный цех нового заво-

да и перевез в Горький же-
ну с маленьким сыном. Мо-
лодой кузнец был настойчив 
и скоро стал мастером высо-
кой квалификации. Он ини-
циировал принципиально но-
вые методы работы кузнеч-
ного цеха, добиваясь повы-
шения производительности 
труда. Цель достигалась за 
счет тщательной предвари-
тельной подготовки рабоче-
го места, совершенствования 
станков и инструмента, оп-
тимизации приемов нагрева 
и штамповки металла, укре-
пления трудовой дисциплины 
в бригаде.

В сентябре 1935 года бри-
гада кузнецов Горьковского 
автозавода под руководством 
Александра Бусыгина уста-
новила производственный ре-
корд: при норме 675 колен-
чатых валов за смену рабо-
чие выковали 966, а затем 
и 1001. Немного позже куз-
нецы довели выработку до 
1146 валов.

Так Александр Харитоно-
вич стал зачинателем стаха-
новского движения в маши-
ностроении. За рекордную 
производительность труда 
Бусыгин был награжден ор-
деном Ленина.

Встреча с наркомом 
и наш ответ Форду

В 1935 году Бусыгин при-
нял участие во Всесоюз-
ном совещании стахановцев 
и XVIII съезде ВКП(б). Позд-
нее кузнец Горьковского ав-
тозавода дважды становился 
депутатом Верховного Сове-
та СССР.

Ему довелось встречаться 
и со Сталиным, и с наркомом 
тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе.

Вот как сам Александр 
Бусыгин вспоминал об этой 
встрече: «Нарком пригласил 
нас к себе в кабинет. Он во-
шел веселый, улыбающий-
ся, и сразу всем стало как-то 
просто. Он каждому пожал 
руку, улыбнулся дружески 
и каждому нашел свое слово. 
На меня поглядел и сказал:

– Да ты, Бусыгин, ростом 
невелик. А судя по газетам 
да по твоим рекордам, я ду-
мал, ты ростом чуть ли не до 
потолка!»

Слава о чудо-кузнеце до-
шла до Америки. Представи-
тели Генри Форда, владельца 
многих автомобильных заво-
дов, передали Бусыгину при-
глашение магната на завод 
в Детройте, обещая платить 
золотом. В ответ Бусыгин про-
изнес свою знаменитую фра-
зу: «Передайте Форду, что для 
нас Родина дороже золота».

Пришедший на строитель-
ство автозавода полуграмот-
ным крестьянином, Бусыгин 
еще до войны окончил Мо-
сковскую промышленную 
академию.

Он работал на ГАЗе и в го-
ды Великой Отечественной, 
руководил работой ведущих 
цехов. Завод часто бомбили 
немцы – в каком-то смысле 
здесь тоже была передовая. 
Рабочие по-своему сража-
лись с фашистами, упорно ра-
ботая для фронта и будущей 
победы. При этом им прихо-
дилось и хоронить погибших 
при бомбежках товарищей, 

и восстанавливать разрушен-
ные вражескими снарядами 
заводские помещения.

На фронтоне центральной 
заводской лаборатории в ту 
пору висел огромный лозунг: 
«Своими руками мы строи-
ли наш завод, своими руками 
его восстановим».

Израненный, полумертвый 
лежал завод после жестоких 
налетов фашистских стервят-
ников. И рабочие, как ког-
да-то в 30-е годы, вооружив-
шись лопатам и носилками, 
трудились, разбирая завалы 
и отстраивая цехи заново.

За ударный труд в воен-
ные и послевоенные годы 
А. Х. Бусыгин был награж-
ден несколькими медалями, 
орденами Трудового Красно-
го Знамени и Красной Звез-
ды. В 1974 году на автозаво-
де был учрежден приз имени 
Бусыгина.

В 1975 году в связи с 40-ле-
тием стахановского движе-
ния А. Х. Бусыгину указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР было присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда и вручен второй 
орден Ленина. А в 1976 го-
ду по решению Горьковского 
горсовета он получил звание 
«Почетный гражданин города 
Горького».

Когда А. Х. Бусыгин ушел 
на заслуженный отдых, он 
хотел больше времени про-
водить на своей малой ро-
дине, в Поветлужье, но вра-
чи запретили ему часто при-
езжать в родные места. Для 
кузнеца, всю жизнь прора-
ботавшего в горячем цехе, 
чистый ветлужский воздух 

оказался перенасыщенным 
кислородом, и пребывание 
в деревне негативно сказы-
валось на его самочувствии.

Последние свои годы Бу-
сыгин посвятил обществен-
ной работе и наставничеству 
среди молодых рабочих. Вот 
одно из высказываний Бусы-
гина последних лет жизни: 
«Техника без человека мерт-
ва. А человек у машины, ес-
ли его труд не озарен идеей, 
если не видит он в своей ра-
боте радости, интереса, то-
же мертв. Радостно мне, что 
факел, зажженный нами, по 
эстафете передается из рук 
в руки».

В конце жизни он вспоми-
нал и предложение знамени-
того американского промыш-
ленника: «...Люблю я ходить 
по территории автозавода. 
Люблю заходить в кузницу, 
в сборочные цеха. Эх, хо-
телось бы мне встретиться 
с мистером Генри Фордом, 
показать ему наш завод...»

Умер Александр Харито-
нович в 1985 году, похоро-
нен на Бугровском кладби-
ще. На доме, где он жил, 
установлена мемориальная 
доска. Имя Бусыгина носят 
один из проспектов Авто-
заводского района Нижнего 
Новгорода и улица в Ново-
сибирске. В связи с празд-
нованием 75-летия Горьков-
ского автомобильного заво-
да в 2007 году на проспекте 
Октября у Дома ветеранов 
ГАЗа состоялось торже-
ственное открытие бюста  
А. Х. Бусыгина.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Александр Бусыгин: Александр Бусыгин: 
«Родина дороже золота»«Родина дороже золота»

Совсем недавно ис-
полнилось 85 лет ста-
хановскому движению 
– 31 августа 1935 года 
донбасский шахтер 
Алексей Стаханов пре-
высил суточную норму 
добычи угля в 14 раз. 
Уже через несколько 
месяцев на разных про-
мышленных предпри-
ятиях по всему Совет-
скому Союзу появились 
свои стахановцы. Однако 
лишь немногие нижего-
родцы знают, что пер-
воначально движение 
производственников-но-
ваторов называлось ста-
хановско-бусыгинским, 
а наш земляк Александр 
Харитонович Бусы-
гин в те времена был 
едва ли не известнее 
самого Стаханова. Свой 
первый рекорд он поста-
вил в том же 1935 году.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Когда деньги Когда деньги 
пропадают пропадают 
в сетив сети

Дети порой чаще, чем взрослые, сидят 
за компьютером или смотрят кино и мульт-
фильмы и играют по мобильному телефону, 
скачивают на него различные приложения 
и обновления к ним. Эксперты выяснили, 
какие ошибки они совершают, после кото-
рых у родителей снимаются деньги.

Платная подписка
К аккаунту некоторых при-

ложений, которыми пользу-
ются подростки, надо привя-
зать банковскую карту. 
Ребенок просит у ро-
дителей данные карты 
и «забивает» в при-
ложение. Однако он 
не учитывает, что да-
же если скачал прило-
жение как бесплатное, 
владельцы могут изме-
нить условия и брать за 
пользование деньги.

 Так, например, про-
изошло у семикласс-
ника Димы. Он с ро-
дителями договорился 
скачивать только бес-
платные приложения на свой 
смартфон. И однажды увидел 
у друга приложение, которое 
меняет голос. Дима скачал 
такое же, тем более стояла 
надпись «бесплатно». Но че-
рез два месяца с карты роди-
телей «слетело» 500 рублей.

После обращения в банк 
Димина мама узнала, что 
деньги взяты за подписку. 
После дальнейших выясне-
ний оказалось, что бесплат-
ной программа была толь-
ко в течение месяца, за-
тем за нее надо было пла-
тить. И несмотря на то что 
Дима программу после двух 
недель пользования удалил, 
банковские реквизиты 
у владельцев приложе-
ния остались. Соответ-
ственно с карты регу-
лярно «слетали» деньги 
за подписку.

Эксперты совету-
ют: прежде чем ска-
чать программу, узнать, 
как отменить подписку 
на нее, а также внима-
тельно прочитать все 
условия пользования 
приложением.

– Надо зафиксировать да-
ту начала и завершения бес-
платного периода, чтобы во-
время отменить подписку, – 

отмечают эксперты по фи-
нансовой грамотности. – Для 
этого можно поставить напо-
минание в календаре.

Кроме того, по их словам, 
надо регулярно проверять, 
какие приложения у ребен-
ка установлены и какие под-
писки подключены. А также 
отменять подписки на прило-
жения, которые не использу-
ются.

Виртуальные покупки
Часто родители разреша-

ют детям пользоваться сво-
ими гаджетами, например 
играть на планшете. Экспер-
ты рассказали случай, когда 
семилетний мальчик за пол-
часа списал у отца 10 тысяч 
рублей.

По их словам, отец ку-
пил ему в игре несколько бо-
нусов, но забыл удалить из 
истории данные карты. В ито-
ге они автоматически сохра-

нились. А мальчик, нажимая 
на кнопки, случайно списал 
еще немалую сумму.

– Некоторые игры, в том 
числе скачиваемые бес-
платно, предлагают воз-
можность приобретения 
виртуальных предметов 
и действий с помощью 
банковской карты, – 
объясняют эксперты. – 
Уже после первой по-
купки данные карты мо-
гут сохраниться. Тогда 
в следующий раз для 
покупки достаточно бу-
дет одного клика. А ре-
бенок может даже не 
понимать, что тратит 
в игре реальные деньги.

Специалисты по финан-
совой грамотности совету-
ют настроить снятие денег 
так, чтобы при покупке не-
обходимо было вводить па-
роль, или ограничить до-
пустимую сумму расходов. 
Кроме того, родителям 
стоит объяснить детям, 
что виртуальные покупки 
совершаются за реальные 
деньги, которые зарабаты-
вают мама и папа.

Нежелательные 
траты

Похожая история случи-
лась несколько лет назад 

у нижегородки Даши. 
Ей нужно было при-
нести в школу масля-
ные краски. Она реши-
ла не беспокоить маму 
и найти их в том ин-
тернет-магазине, где 
обычно покупали руч-
ки и тетрадки.

Девочка отложи-
ла в корзину несколь-
ко вариантов, чтобы 
позже обсудить выбор 

с мамой, но случайно нажа-
ла на кнопку «заказать». Пла-
теж тут же прошел, так как 
данные маминой карты и спо-
соб доставки уже были сохра-

нены на сайте. Вечером Дашу 
ждал неприятный разговор.

– Некоторые интернет-ма-
газины для упрощения по-
купки товаров предлагают 
пользователю сохранять дан-
ные банковской карты, – от-
мечают эксперты по финансо-
вой грамотности. – При со-
вместном пользовании гад-
жетом дети могут случайно 
получить доступ к картам ро-
дителей и совершить нежела-
тельную покупку.

Специалисты советуют не 
сохранять данные банков-
ской карты в личных кабине-
тах интернет-магазинов. Вы-
ходить в браузере из акка-
унтов (личных кабинетов), 

требующих введения логина 
и пароля. Регулярно очищать 
историю браузера.

Просто мошенничество
Ребенок может попасть на 

мошеннический сайт и поте-
рять там деньги. Такое воз-
можно, если ввести на по-
добном сайте номер телефо-
на и пришедший после этого 
код подтверждения из SMS. 
В этом случае вас подпи-
сывают на платную услугу. 
Деньги за нее списываются 
сразу же, а затем – каждую 
неделю или месяц. В итоге 
сумма потерь оказывается 
значительной.

– Объясните ребенку, 
что не надо оставлять в ин-
тернете свой номер телефо-
на. Установите на компьютер 
антивирус, который будет 
предупреждать о переходе 
на опасный сайт, – советуют 
специалисты по финансовой 
грамотности. – Время от вре-
мени проверяйте, какие ус-
луги подключены на телефо-
не ребенка. Сделать это мож-
но через мобильного операто-
ра связи.

Мобильный трафик 
за границей

В настоящее время уже 
возобновляется авиасообще-

ние с зарубежными стра-
нами. С августа можно 
поехать в Великобрита-
нию, Танзанию, Турцию, 
Абхазию, Швейцарию. 
В сентябре открылись 
границы с Египтом, Объ-
единенными Арабски-
ми Эмиратами (ОАЭ) 
и Мальдивами. Если 
у вашего ребенка наме-
чается поездка за грани-
цу, проверьте, входят ли 
звонки и SMS в тариф 
или они оплачиваются 
дополнительно.

Так, эксперты рассказа-
ли случай, когда несколько 
лет назад 11-летняя россиян-
ка поехала с классом за гра-
ницу и поделилась там ин-
тернетом с одноклассника-
ми. В итоге родителям при-
шел счет на 20 тысяч рублей. 
По словам экспертов, деньги 
за услуги связи за рубежом 
могут списываться с задерж-
кой. Этого не учла девочка, 
когда проверяла баланс теле-
фона. Они советуют в других 
странах пользоваться только 
бесплатным Wi-Fi, который 
обычно имеется в гостини-
цах, музеях и других обще-
ственных местах.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Эксперты рекомендуют никогда 
не давать ребенку данные сво-

ей банковской карты, а завести 
для ребенка специальную, где бу-
дет храниться минимальная сум-
ма денег. Карту легко будет попол-
нить, чтобы совершить покупку 
онлайн. С ее помощью ребенок са-
мостоятельно будет учиться поку-
пать. Нужно обговорить с ним до-
пустимый объем карманных денег.

Чтобы контролировать платежи, 
можно подключить подтверж-

дение платежей с помощью допол-
нительного пароля. Кроме того, 
родителям стоит объяснить детям, 
что виртуальные покупки совер-
шаются за реальные деньги, кото-
рые зарабатывают мама и папа.

Обговорите с ребенком, ка-
кие услуги включены в та-

риф на мобильную связь, на 
каких надежных ресурсах 
происходит скачивание плат-
ных и бесплатных приложений 
и где найти фильмы, музыку 
и игры. Ребенок должен знать, 
когда пользование гаджета-
ми может привести к круп-
ным неожиданным расходам.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Танцы. 7 сезон 16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов 12+

08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55 Советские мафии 16+

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

21.45, 00.35 Петровка, 38 16+

22.35 Т/с «ВИРУСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Людмила Сенчина 16+

02.15 Д/ф «Сталин против Ленина» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 17.10 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 12+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

09.40, 02.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 6+

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.25 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+

01.20 Кино в деталях 18+

03.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника 
Пестеля» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+

16.25 Красивая планета 12+

16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» 0+

17.50, 01.30 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 

21.30 Новости
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 После Футбола с 12+

10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

13.55 Пляжный волейбол
16.05 Все на хоккей! 12+

16.25 Хоккей. КХЛ
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

21.40 Футбол. Кубок Германии
23.40 Тотальный Футбол 12+

00.25, 05.45 «Динамо» - «Рубин». 
Live». 12+

01.25 Смешанные единоборства 16+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Гандбол 0+

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

стия 16+

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

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 14.30, 03.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 0+

08.30, 12.20 Д/ф «Архивы истории» 12+

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

09.20 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+

11.00, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

11.55, 13.20, 18.10 Сказы 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
15.45 Чемпионы. Дмитрий Кокорев 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

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

18.15, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

20.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

23.50 День за днем 12+

04.05 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

02.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

11.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+

13.15, 23.20 Агрессивная среда. Ради-
ация 16+

14.10, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.10 Без обмана. Не по-детски 16+

16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-
ПИНИСТА» 12+

22.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

00.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 20.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+

09.30, 03.10 Тест на отцовство 16+

11.40, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.40, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.45, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото предоставлены АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» и из интернета

Посмотреть кино  Посмотреть кино  
в ближайшем дворев ближайшем дворе

В районах города продолжаются 
бесплатные кинопоказы на свежем 
воздухе. Они проходят во дворах мно-
гоквартирных домов в рамках ежегод-
ного проекта «Кинодворик», старто-
вавшего 25 августа и приуроченного 
к Дню российского кино. По словам 
организаторов проекта (АНО «Обще-
ственное самоуправление Нижнего 
Новгорода»), жители Нижнего Новго-
рода и в сентябре смогут посмотреть 
классику отечественного кино у себя 
во дворах вместе со своими соседями, 
а после просмотра при желании обсу-
дить впечатления от только что уви-

денного фильма. Проект «Кинодво-
рик» направлен на развитие добро-
соседских отношений и повышение 
культурного уровня нижегородцев.

Сеансы проводятся с помощь ки-
нопроекторов и современной аудио-
аппаратуры. Выносить во двор сту-
лья жителям окрестных домов не 
нужно – их предоставляют органи-
заторы. Во время просмотра филь-
мов под открытым небом соблюдают-
ся все меры противоэпидемической 
безопасности. (6+)

«Кинодворики» открываются 
в 19:00, вход свободный.

Посетить выставкуПосетить выставку
Выставка «Из рая 

детского житья…», ра-
ботающая в усадьбе 
Рукавишниковых до 
31 декабря, посвящена 
жизни детей в дорево-
люционной Российской 
империи и детству в бо-
лее широком смысле – 
как важному периоду 
человеческой жизни.

Детство являлось од-
ной из важнейших тем 
в литературе и искус-
стве второй полови-
ны XIX – начало XX 
вв. В то время в Рос-
сии издавалось множе-

ство детских журна-
лов и книг, в частности 
сборники произведений 
А. С. Пушкина, брать-
ев Гримм и Шарля Пер-
ро, которые вы сможете 
увидеть на этой выстав-
ке. Представлены здесь 
и детские игрушки – 
старинные фарфоровые 
куклы, резные деревян-
ные фигурки и пр., се-
мейные и детские пор-
треты в подлинных рам-
ках начала ХХ века, 
хранящиеся в собрании 
кабинетного портрета 
НГИАМЗ.

На выставке можно 
увидеть школьные при-
надлежности и учебные 
пособия, дающие пред-
ставление о том, чему 
и как учились юные ни-
жегородцы тех времен, 
а также часть богатей-
шей коллекции доку-
ментов, отражающей 
жизнь учебных заведе-
ний дореволюционной 
Нижегородской губер-
нии: земских и церков-
но-приходских школ, 
народных училищ, гим-
назий, Александров-
ского дворянского ин-
ститута и Мариинско-
го института благород-
ных девиц, женского 
епархиального училища 
и Духовной семинарии. 

И конечно, никого не 
оставит равнодушным 
коллекция маленьких 
фарфоровых фигурок, 
изготовленных на рос-
сийских и западноевро-
пейских заводах, изо-
бражающих непосред-
ственно-милые детские 
образы. (6+)



10 № 73 (1583) • 9–15 сентября 2020

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 15 сентября15 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 16 сентября16 сентября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Золото Геленджика 16+

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация. Дайджесты 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45, 10.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+

12.05, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+

00.55 Женщины Михаила Евдокимо-
ва 16+

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

01.15 ТВ-3 ведет расследование 16+

04.30 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00, 01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

00.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Красивая планета 12+

17.50, 01.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Прожить достойно» 12+

21.30 Отсекая лишнее 12+

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 

18.30 Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на 

Матч!
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+

10.15 Футбол. Чемпионат Франции 0+

11.20 Профессиональный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.20 Формула-1 0+

15.20 Правила игры 12+

15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+

18.15 «Динамо» - «Рубин». Live». 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Лига чемпионов
00.00 Профессиональный бокс 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.15 Команда мечты 12+

03.45 Спортивные прорывы 12+

04.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

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

стия 16+

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

09.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 14.30, 03.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 0+

08.30, 12.20, 15.50, 05.00 Д/ф «Архивы 
истории» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

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

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 21.50 Сказы 12+

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

17.00 Хоккей. КХЛ
22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

04.10 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 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 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

06.55, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-
ПИНИСТА» 12+

12.00 Без обмана. Не по-детски 16+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. Радиа-

ция. Ядерный полигон 16+

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

15.15 Без обмана. Консервы против 
пресервов 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

22.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

01.20 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Полезная минутка 12+

18.40 Профессионалы атома 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+

10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.25, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.30, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

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

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+

12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Николай Ере-
менко 16+

00.55 90-е 16+

02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

01.15 Громкие дела 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

01.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

02.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» 12+

03.30 Шоу выходного дня 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник» 12+

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30 Цвет времени 12+

17.50, 01.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Философский остров» 12+

21.30 Абсолютный слух 12+

02.25 Д/ф «Врубель» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 

Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный Футбол 12+

09.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.20 Автоспорт 0+

15.20 Хоккей. КХЛ
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудря-

шов 16+

18.05 Профессиональный бокс 16+

19.10 Все на Футбол! 12+

19.55 Футбол. Лига чемпионов
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Смешанные единоборства 16+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Спортивные прорывы 12+

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

стия 16+

05.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

18.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

08.30, 12.20, 21.35 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 

Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+

10.55, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

11.45 800 лет за 800 секунд 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 21.50 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

18.10, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

19.00 Звездная кухня 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

12.00 Без обмана. Консервы против 

пресервов 16+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. Неви-
димки 16+

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

15.15 Без обмана. Мебельный пси-
хоз 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

22.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

01.20 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.20, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.55, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
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Что запланировано
C 15 июля 2020 года в свя-

зи с проведением работ по 
благоустройству и инженер-
ному обеспечению территории 
парка «Швейцария» временно 
прекращен доступ на террито-
рию парка. Работы по благоу-
стройству ведет компания АО 
«ГК «ЕКС». Завершить благоу-
стройство планируется в авгу-
сте 2021 года. Подрядчик отре-
ставрирует 7 входов и ограду 
парка. Причем, ограде вернут 
первоначальный исторический 
облик, а внутреннему про-
странству парка придадут бо-
лее современное звучание. 
Подрядчику предстоит вос-
становить более 14,5 км пар-
ковых дорожек, сделав их до-
ступными для всех категорий 
граждан. «Швейцария» станет 
парком преимущественно для 
семейного отдыха, а также 
территорией для маломобиль-
ных групп населения. Проект 
предполагает установку фон-
танов, малых архитектурных 
форм, детского и спортивного 
оборудования, а также нека-
питальных парковых павильо-
нов. Благоустройство и озе-
ленение территории планиру-
ется с учетом максимально-
го сохранения существующих 
насаждений. Подрядчик про-
ведет специальные мероприя-
тия по оздоровлению деревь-
ев. В итоге общая площадь 
озелененной зоны увеличится 
более чем на 3%. В парке по-
садят 1632 дерева и более 31 
тыс. кустарников. Будет пол-
ностью заменена инженер-
но-техническая инфраструк-
тура, отремонтирована лив-
невая канализация, заменено 
наружное освещение и уста-
новлена система видеонаблю-
дения.

На первом заседании обще-
ственного совета по благоу-
стройству парка «Швейцария», 
который состоялся 2 августа, 
была достигнута договорен-
ность о регулярных инспекци-
ях работы подрядчика. В со-
вете, участниками которого 
стали нижегородские архи-
текторы, строители, ученые, 
журналисты, экологи и обще-

ственники, выделены рабочие 
группы по разным направле-
ниям благоустройства и даль-
нейшей работе парка – объ-
екты культурного наследия, 
спорт, экологический и градо-
строительный контроль, взаи-
модействие со СМИ и обще-
ственностью. Цель обществен-
ного совета – создание меха-
низмов эффективного участия 
общественных объединений, 
средств массовой информа-
ции, жителей Нижнего Новго-
рода в решении социальных, 
культурных и экономических 
проблем парка «Швейцария».

Опытный подрядчик
Заместитель начальника 

управления капитального ре-
монта генерального подрядчи-
ка реконструкции парка – АО 
«ГК «ЕКС» Петр Седельников 
рассказал, что в парке прове-
ден демонтаж ранее находив-
шихся там конструкций и ста-
рых дорожек. Работа выпол-
нена на 80 процентов. Огоро-
жено порядка 3000 деревьев 
в зоне проведения работ, под-
готовлено песчаное основания 
пяти площадок, где запланиро-
вано строительство комплек-
са кафе, воркаут-зоны, читаль-
ни, центра обучения доступной 
среды и детской площадки.

– Деревья огорожены, что-
бы строительная техника, ко-
торая передвигается в зоне 
производства работ, не мог-
ла повредить ни корневую си-
стемы деревьев, ни их стволы. 
Мы маркируем деревья в пар-
ке и ведем мониторинг их со-
стояния, чтобы деревья не бы-
ли утеряны. Планируем до-
полнительно высадить более 
1600 новых деревьев, – пояс-
нил, отвечая на наш вопрос, 
Петр Седельников. – Парк 
нам достался в запущенном 
состоянии. Приходится рабо-
тать в сложных условиях. Тем 
не менее, требования законо-
дательства о режиме сохран-
ности растительного и живот-
ного мира парка «Швейцария» 
нами неукоснительно соблю-
даются. У нашей компании 
большой опыт работы на тако-

го рода объектах. Например, 
мы занимались реконструкци-
ей парков «Люблино» и «Бра-
теевская пойма» в Москве. 
В каждом случае были при-
родные и другие особенности 
территории. Мы всегда пыта-
лись выработать новый подход 
к реконструкции обществен-
ного пространства. Во многом 
ранее приобретенный и в чем-
то уникальный опыт благоу-
стройства сделал возможным 
наше участие нашей компа-
нии в благоустройстве круп-
нейшего парка Нижнего Нов-
города

С учетом мнения 
экологов

Председатель Нижегород-
ского областного отделения 
общероссийской обществен-
ной̆ организации «Всероссий-
ское общество охраны приро-
ды» Татьяна Созонтьева зая-
вила, что подрядчик учитыва-
ет в работе мнения экологов. 
В частности, обрабатываются 
садовым варом обнаженные 
корни деревьев, а при обрат-
ной засыпке грунта рабочие 
добавляют удобрения, стиму-
лирующие рост корней.

Председатель общественно-
го совета по благоустройству 
парка «Швейцария» Валерий 
Камальдинов рассказал, что 
хорошо знает парк «Швейца-
рия» с самого раннего детства. 
Отсюда повышенное внимание 
к его благоустройству.

– В парке сделано уже 
очень много, причем сделано 
достаточно профессионально. 
Есть некоторые штрихи, над 
которыми вместе с подрядчи-
ком мы будем работать. Вме-
сте с коллегами из обществен-
ного совета составим график 
посещений парка. Планиру-
ем привлекать к нашим ин-
спекциям СМИ, работать мак-
симально открыто, чтобы ни-
жегородцы получали полную 
и достоверную информацию 
из первых рук о том, что про-
исходит в парке, – сказал Ва-
лерий Камальдинов.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

«Швейцария»  «Швейцария»  
глазами общественностиглазами общественности

Члены общественного совета проверили работу подрядчика в парке «Швейца-
рия». В инспекции приняли участие председатель совета Валерий Камальдинов 
и руководители рабочих групп: Александр Заремба, Сергей Горин, Андрей Вовк, 
Андрей Лапшин и Татьяна Созонтьева. Члены общественного совета осмотрели, 
как выполняется работа по обустройству коммуникаций для парка. Работы вы-
полняются с учетом природоохранного законодательства. Например, траншеи 
под коммуникации роются вручную, с соблюдением мер защиты деревьев-круп-
номеров, кустарников и травяного покрова.

Огорожено около 3000 деревьев в зоне проведения работ, подготовлено песчаное 
основание пяти площадок, где запланировано строительство комплекса кафе, 

воркаут-зоны, читальни, центра обучения доступной среды и детской площадки

Подрядчик учитывает в работе мнение экологов. В частности, обрабаты-
ваются садовым варом корни деревьев, а при обратной засыпке грунта 

рабочие добавляют удобрения, стимулирующие рост корней
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Диктант ПобедыДиктант Победы
3 сентября более восьми 
тысяч нижегородцев при-
няли участие во всерос-
сийской акции «Диктант 
Победы». Акция проводи-
лась по инициативе партии 
«Единая Россия» в рамках 
федерального партийного 
проекта «Историческая 
память» совместно с Рос-
сийским историческим 
обществом, Российским 
военно-историческим об-
ществом и общественным 
движением «Волонтеры 
Победы» второй год. В Ни-
жегородской области было 
организовано 146 площа-
док во всех муниципалите-
тах региона. Часть жителей 
области изъявила жела-
ние ответить на вопросы 
в режиме онлайн на сайте 
«Диктант Победы».

Нижегородский аспект
В этом году всероссийская 

акция «Диктант Победы» при-
урочена к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Дата 3 сентября выбра-
на неслучайно: 3 сентября 
в нашей стране теперь празд-
нуют окончание Второй ми-
ровой войны. В чем суть ак-
ции? Участникам в течение 45 
минут необходимо было от-
ветить на 25 вопросов, сфор-
мированных профессиональ-
ным сообществом и затраги-
вающих разные периоды Ве-
ликой Отечественной войны. 
Критерии оценки просты: мак-
симальное число правильных 
ответов за минимальное вре-
мя (забегая вперед, отметим, 
что в Нижнем Новгороде неко-
торые участники акции сдали 
свои ответы уже через 13 
минут после начала дик-
танта).

На территории Нижего-
родской области работали 
146 площадок, 122 из ко-
торых – образовательные 
организации общего, про-
фессионального и высше-
го образования. Главной 
площадкой написания диктан-
та в Нижнем Новгороде стала 
аудитория в ННГУ имени Ло-
бачевского. В ней писал дик-
тант губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 
Открывая акцию, глава реги-
она поприветствовал собрав-

шихся, поблагодарил инициа-
торов и организаторов акции 
и поздравил участников дик-
танта с присвоением Нижнему 
Новгороду звания города тру-
довой доблести. Вопросы дик-
танта в этом году были посвя-
щены знаменательным датам, 
военной географии, историче-
ским личностям, художествен-
ной литературе военной тема-
тики, произведениям изобра-
зительного и монументального 
искусства, а также региональ-
ной военной тематике. Из 25 
вопросов диктанта пять каса-
лись непосредственно нижего-
родского региона. В прошлом 
году в акции приняло участие 
порядка двух тысяч человек, 
в этом – более восьми тысяч. 
Цифры, что называется, крас-
норечивые.

Вместе с главой региона
– Этот год у нас проходит 

под знаком 75-летия Великой 
Победы. И я искренне рад ви-
деть в зале настоящих патри-
отов. Приятно осознавать, что 
в нашей области так много 
людей, желающих проверить 

свою историческую грамот-
ность. Тем более если речь 
идет о священной для на-
шего народа теме, – сказал 
Глеб Никитин, приветствуя 
участников акции в ННГУ.

ННГУ имени Лобачев-
ского по умолчанию стал 
главной нижегородской 
площадкой «Диктанта По-
беды». Вместе с главой ре-
гиона диктант в стенах 
университета писали сту-
денты ННГУ, депутаты Го-
сударственной думы, другие 
официальные лица.

– Можно без преувеличе-
ния сказать: чем больше людей 
в России, особенно молодых, 
будет хорошо знать историю 
войны, тем наша страна ста-
нет сильнее и успешнее. Пото-
му что тех, кто хорошо разби-

рается в истории, гораздо 
труднее обмануть. Ими не-
возможно манипулировать. 
Им нельзя подсунуть исто-
рическую фальшивку. Эти 
люди не дадут переиначить 
прошлое, не позволят ото-
брать у нас Победу, – под-
черкнул Глеб Никитин.

Глеб Никитин отме-
тил, что акция «Диктант Побе-
ды» проводится во второй раз. 
В этом году она стала еще бо-
лее масштабной, причем не 
только в нашей стране.

– Я всегда любил сдавать 
экзамены и, когда узнал, что 
будет такой диктант, сразу ре-

шил принять участие, чтобы 
себя проверить. Сегодня я сде-
лаю это с удовольствием и так 
же, как и каждый из вас, с не-
которым волнением. Пользу-
ясь поводом, поздравляю всех 
с присвоением Нижнему Нов-
городу великого и очень до-
стойного звания города трудо-
вой доблести. Уверен, уровень 
знаний, который мы покажем 
сегодня, будет достойным жи-
телей нашего доблестного го-
род, – сказал Глеб Никитин.

В стране и в мире
«Диктант Победы» в этом 

году писали не только в Рос-
сии. Диктант писали в Корее, 
Монголии, Вьетнаме, Лаосе, 
Камбодже, Индонезии, Бан-
гладеш, Иране, Ливане и дру-
гие странах Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Востока. Эти 
страны принимают участие 
в патриотической акции уже 
во второй раз. В этом году пло-

щадки для «Диктанта По-
беды» впервые организова-
ли в Индии, Афганистане, 
Ливане, Непале, Палести-
не и Шри-Ланке. Большин-
ство площадок за границей 
организовали в российских 
центрах науки и культуры, 
а также в университетах 
и школах при российских 
посольствах.

С учетом эпидобстанов-
ки акция прошла как в оч-
ном формате, как напри-

мер, в Пекине, Ханое, Аммане, 
Тегеране и Бейруте, так и дис-
танционно – в Дакке, Нью-Де-
ли, Калькутте и других горо-
дах. В то же время, напри-
мер, в Дамаске из-за вспышки 
коронавируса от проведения 
диктанта пришлось отказать-
ся. «Диктант Победы» в этом 
году поддержали крупные не-
коммерческие организации 
и госкорпорации – Русское ге-
ографическое общество, Ро-
скосмос, РЖД и другие струк-
туры. Благодаря финансовой 
поддержке акция прошла на 
Байкале, в Керченском проли-
ве и на Эльбрусе. Площадки 
для написания диктанта были 
организованы на космодроме 
«Восточный», на атомном ле-
доколе «Вайгач», обслуживаю-
щем суда, идущие по Северно-
му морскому пути, а также на 
плавучей атомной теплоэлек-
тростанции «Академик Ломо-
носов» – самой северной АЭС 

На территории Нижегород-
ской области работали 

146 площадок, 122 из которых 
– образовательные организа-
ции общего, профессиональ-
ного и высшего образования.

Вопросы диктанта в этом году 
были посвящены знамена-

тельным датам, военной геогра-
фии, историческим личностям, 
художественной литературе во-
енной тематики, произведениям 
изобразительного и монумен-
тального искусства, а также ре-
гиональной военной тематике.
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написаннаписан

в мире, находящейся в порту 
города Певек на Чукотке.

О чем спрашивали
Вопросы, как нам кажется, 

были не очень сложными, хо
тя так считают не все. При
водим варианты некоторых 
из вопросов первого варианта 
«Диктанта Победы».

Вопрос 13: В годы Вели
кой Отечественной войны бы
ли проведены три межсоюз
нические конференции лиде
ров «большой тройки» – трех 
крупнейших держав антигит
леровской коалиции: СССР, 
США и Великобритании. Две 
из них состоялись во время 
войны, а третья, заключитель
ная, прошла с 17 июля по 2 ав
густа 1945 года после победы 
над Германией. На конферен
ции обсуждались проблемы 
послевоенного устройства Ев
ропы и мира в целом. Под ка
ким названием данная конфе
ренция вошла в историю?

– Тегеранская конфе
ренция,

– Ялтинская конферен
ция,

– Вашингтонская кон
ференция,

– Потсдамская конфе
ренция.

Правильный ответ: Пот
сдамская конференция.

Вопрос 14: Одна из са
мых трагических страниц 

истории Великой Отечествен
ной войны датируется пери
одом с 8 сентября 1941 г. по 
27 января 1944 г. В июне–
июле 1942 г. советская поэтес
са О.Ф. Берггольц, автор зна
менитых строк «Никто не за
быт, ничто не забыто», напи
сала поэму, в которой были 
такие строки:

О да – иначе не могли
ни те бойцы,  

ни те шоферы,
когда грузовики вели
по озеру в голодный город.
Холодный ровный  

свет луны,
снега сияют исступленно,
и со стеклянной вышины
врагу отчетливо видны
внизу идущие колонны.
Укажите название ледовой 

трассы, о которой идет речь 
в стихотворении.

Или вот еще вопрос: Распо
ложите события истории Ве
ликой Отечественной войны 
в правильной хронологической 
последовательности.

– Встреча на Эльбе,
– Операция «Багратион»,
– Курская битва,
– Сталинградская битва.

Вопросы стали сложнее
– К проведению «Диктанта 

Победы» мы готовились боль
ше года. Планировали написать 
его еще в мае, но тогда это бы
ло небезопасно, и мы не стали 
рисковать здоровьем участни
ков. И вот сегодня, 3 сентября, 
наконецто состоялось меропри
ятие, которого мы все так жда
ли. В этом году в регионе зна
чительно больше площадок, чем 
в прошлом. И в целом география 
диктанта в этом году огромная. 
Сегодня его написали в 75 стра
нах мира, ведь Вторая мировая 
война коснулась не только Рос
сии и Германии, она коснулась 
большого количества стран. 
Я рад, что, несмотря на панде
мию, несмотря на ограничения, 
которые наложили свой отпе
чаток, «Диктант Победы» со

стоялся! – отметил депу
тат Государственной думы 
РФ, региональный коорди
натор партпроекта «Исто
рическая память» Вадим 
Булавинов.

Как рассказала дирек
тор Нижегородского те
атра юного зрителя, де
путат Думы Нижнего Нов
города Инна Ванькина, 
которая второй раз прини

мает участие в акции, вопро
сы в этом году стали сложнее.

– Любой экзамен – это 
всегда волнение, но эмоции, 
конечно, переполняют, пони
мая, что справилась с зада
ниями. Когда вышли из ау
дитории, сразу начали све
рять, правильно ли ответи
ли на те или иные вопросы. 
А они в этом году стали слож
нее, глубже именно в истори
ческой части. Это был не со
всем тест, где можно наугад 
поставить галочку, а здесь ты 
должен был именно знать от
веты. Много было визуаль
ных заданий. Я очень бла
годарна организаторам, что 
у нас была возможность еще 
раз вспомнить факты о войне, 
подвиги наших предков. Се
годня все мы отдали дань ува
жения тем событиям, которые 
пережила наша страна, – по
делилась впечатлениями Ин
на Ванькина.

Впервые к акции присоеди
нились промышленные пред
приятия региона в рамках при

своения Нижнему Новгороду 
звания «Город трудовой добле
сти». Площадки были органи
зованы на Выксунском метал
лургическом заводе и Нижего
родском авиастроительном за
воде «Сокол».

К акции подключились 
и силовые ведомства – МВД, 
МЧС, Минобороны и Росгвар
дия. Они провели «Диктант 
Победы» в том числе в сво
их профессиональных учеб
ных заведениях. Одно из 
них – Нижегородская акаде
мия МВД России.

А что же дальше?
Верификация бланков 

и общий подсчет резуль
татов написания диктанта 
в онлайнрежиме будет прово
диться автоматизированно на 
федеральном уровне. По со
гласованию с Минпросвеще
ния России высокие результа

ты при написании диктан
та зачтут при поступлении 
в вузы. Победители «Дик
танта Победы» смогут при
нять участие в параде По
беды на Красной площади 
в Москве в 2021 году.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото прессслужбы 
правительства  

Нижегородской области,  
а также из открытых 

источников

Глеб Никитин: «Чем больше 
людей в России, особенно 

молодых, будет хорошо знать 
историю войны, тем наша стра-
на станет сильнее и успеш-
нее. Потому что тех, кто хо-
рошо разбирается в истории, 
гораздо труднее обмануть».

Высокие результаты при на-
писании диктанта зачтут 

при поступлении в вузы. По-
бедители «Диктанта Победы» 
смогут принять участие в па-
раде Победы на Красной пло-
щади в Москве в 2021 году.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Почему именно в Нижнем?
Место проведения фестиваля, раз-

умеется, выбрано неслучайно. На 
территории нашего региона когда-то 
зародилось большое количество на-
родных промыслов, хорошо извест-
ных и узнаваемых у нас в стране 
и за рубежом. Это городецкая и пол-
хов-майданская роспись, казаковская 
филигрань, богородская керамика, 
борнуковская резьба по камню, вар-
навинские костяные узоры и, конеч-
но, золотая хохлома, прославившая 
Россию на весь мир.

Сейчас Нижегородская область 
занимает первое место в России по 
числу сохраненных народных про-
мыслов – примерно треть всех сохра-
нившихся в нашей стране предприя-
тий этой отрасли продолжают рабо-
тать и развиваться именно в нашем 
регионе. Поэтому к нам каждый год 
съезжаются умельцы со всей Рос-
сии и из других стран, чтобы пред-
ставить свои изделия, поделиться се-
кретами мастерства и, что называет-
ся, сверить часы, обсудив проблемы 
и перспективы развития народных 
промыслов.

Основная цель мероприятия – 
продвижение и объединение творче-
ского потенциала молодых художни-
ков, дизайнеров, мастеров по сохра-
нению и развитию народных и худо-
жественных промыслов.

В этом году в фестивале приня-
ли участие почти 250 предприятий 
и мастеров из разных регионов на-
шей страны. В их числе были 13 
предприятий народных художествен-
ных промыслов, расположенных на 
территории Нижегородской области: 
«Хохломская роспись», Павловский 
завод имени Кирова, «Городецкая ро-
спись» и другие.

Лилия Нургатина, замести-
тель директора департамента раз-
вития социально значимых товаров 
Минпромторга России, заявила, что 
считает Нижегородскую область осо-
бым местом, где удалось сохранить 
и приумножить дух старых масте-
ров: «Осмысленный подход ко все-
му, в том числе к развитию художе-
ственных промыслов, – это одна из 
основных черт нижегородцев. Дру-
гим регионам нужно брать пример».

Мастера из других стран в свя-
зи с ограничениями в период панде-
мии приехать в Нижний Новгород не 
смогли. Тем не менее они приняли 
участие в фестивале дистанционно – 
проводили мастер-классы в режиме 
онлайн, а также представили на кон-
курс фотографии своих изделий.

Что на ярмарке есть –  
всего не перечесть

Важной частью фестиваля явля-
ется традиционная выставка-прода-
жа произведений народных умель-
цев. На этот раз мастера располо-

жились перед Главным ярмароч-
ным домом в белоснежных шатрах, 
где и представляли свои творения. 
У зрителей просто разбегались гла-
за – столько необычных вещей мож-
но было здесь увидеть! Игрушки из 
самых разных материалов (ткани, де-
рева, глины, лозы, стекла, пластика), 
украшения из кожи, бисера, метал-
ла, резные и расписные деревянные 
изделия, нарядные костюмы с тради-
ционной народной вышивкой и ро-
списью по ткани, ароматные печат-
ные пряники, фигурные разноцвет-
ные леденцы.

Бродить между рядами островер-
хих шатров, рассматривая все это 
изобилие, любуясь и восхищаясь, 
можно было бесконечно! Ну а по-
скольку погода все еще радует ни-
жегородцев погожими деньками, все 
три дня, пока проходила выставка, 
она привлекала внимание большого 
количества горожан.

Многие мастера, видимо, руко-
водствовались народной пословицей 
«Наши руки не для скуки» и, на-
ходясь за прилавками, продолжали 
творить – на ярмарке можно было 
понаблюдать за работой кружевниц, 
резчиков по дереву, вязальщиц и вы-
шивальщиц, гончаров.

Было на что посмотреть
Среди посетителей было особенно 

много семей с детьми. Как рассказа-
ла Татьяна, мама Данилы и Насти: 
«Мы пришли на ярмарку сразу по-
сле школы. Все очень интересно, яр-
ко, необычно и просто красиво! Есть 
на что посмотреть. У отдельных па-
латок задерживались надолго: доч-
ка наблюдала, как плетут круже-
ва на коклюшках, сын – как мастер 
вырезает из деревянной чурочки за-
тейливую игрушку. Конечно, не обо-
шлись без покупок. Накупили пря-
ников с разными начинками – уже 
знаем по опыту, какие они вкусные. 
У каждого члена семьи свои люби-
мые – с ягодным повидлом, с чер-
носливом, со сгущенкой и грецкими 
орехами. Дети выбрали разноцвет-
ные леденцы, ну и, конечно, по паре 
игрушек себе присмотрели – как же 
без этого?!»

В одной из палаток мы увидели за-
нятные графические игрушки «Вол-
шебрики». Они напомнили нам про-
стые прозрачные спирографы времен 
советского детства, только современ-
ные выглядят гораздо привлекатель-
нее. Эти яркие симпатичные игруш-
ки в виде зайчиков, машинок, мишек 
и ракет нравились посетителям всех 
возрастов. Как рассказала возродив-
шая спирограф в его новом виде ни-
жегородская мастерица Инна Раз-
уваева, эти «волшебные» фигурки 
пробуждают тягу к творчеству у де-
тей и взрослых, развивают вообра-
жение, чувство цвета и симметрии, 

помогают натренировать руку и под-
готовить дошкольников к овладению 
навыком ручного письма.

В другой палатке мы обнаружили 
флорариумы и украшения для инте-
рьера из стекла с засушенными рас-
тениями, изготовленные в нижего-
родской мастерской «Ветро» (в пе-
реводе с итальянского это и есть 
«стекло»). По словам хозяйки ма-
стерской Полины Агафоновой, эту 
витражную технику изобрел сын 
известного ювелира Тиффани, соз-
дававший в ней лампы из цветного 
стекла: «Его изделия были резны-
ми, довольно вычурными, но сейчас 
в моде простые, минималистичные 
формы. Мы проводим мастер-клас-
сы, где обучаем делать такие изы-
сканные гербарии, соединяя стекло 
и растения. Сейчас люди хотят быть 
ближе к природе, поэтому украше-
ния, позволяющие сохранить кра-
соту цветов и привнести ее в инте-
рьер современных городских квар-
тир, весьма популярны».

Поддержка в период пандемии
В Главном ярмарочном до-

ме тем временем проходил форум 
«НХП-трансформация», где обсужда-
лись насущные проблемы и перспек-
тивы развития народных художе-
ственных промыслов в трудное вре-
мя пандемии.

Как сообщил директор департа-
мента инвестиционной политики, 
внешнеэкономических связей, пред-
принимательства и туризма Нижне-
го Новгорода Илья Лагутин, отрасль 
находится сейчас в тяжелом положе-
нии, и одна из тем, которые обсуж-
дались на форуме, это дополнитель-
ные меры поддержки, которые смо-
гут получить предприятия и масте-
ра народных промыслов, чтобы стать 
полноценными участниками эконо-
мики.

По словам заместителя председа-
теля Правительства, министра куль-
туры Нижегородской области Оле-
га Берковича, сейчас необходимо все 
ресурсы направить на поддержку на-
родных промыслов региона в пред-
дверии празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода. «Сувенирную 
продукцию будут увозить с собой го-
сти города. При этом, знаковой пло-
щадкой станут «Художественные 
промыслы» на Большой Покровской. 
Концепцию обновления этого здания 
планируется разработать в год юби-
лея c опорой на лучшие советские 
практики и с учетом всех современ-
ных требований дизайна и маркетин-
га – заявил Олег Беркович. – Необ-
ходимо сделать это здание полноцен-
ным Домом народных художествен-
ных промыслов». 

Ольга Маркичева
Фотографии Алексея Манянина  

и из аккаунтов мастеров в соцсетях

Фестиваль народных умельцевФестиваль народных умельцев
На прошлой неделе на Нижегородской ярмарке прошел международный фестиваль народных 
художественных промыслов «Секреты мастеров». Он уже стал традиционным и проводится 
в нашем городе ежегодно, начиная с 2013 года.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.45 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Критическая масса 16+

02.40 Судебный детектив 16+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+

12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино 16+

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

00.55 Удар властью. Распад СССР 16+

01.35 Прощание. Лаврентий Берия 16+

02.20 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 15.00 Вернувшиеся 16+

12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

01.00 Нечисть 12+

04.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» 12+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

02.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+

13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 12+

14.20 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.50, 01.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» 12+

21.30 Энигма 12+

02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 

19.05 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 «Динамо» - «Рубин». Live». 12+

09.15 Правила игры 12+

09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии 0+

10.15 500 лучших голов 12+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.20 Мотоспорт
15.20, 03.00 Большой хоккей 12+

15.50 Ярушин Хоккей шоу 12+

17.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

18.05 Профессиональный  бокс 16+

19.10 Все на Футбол! 12+

19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес
03.30 Команда мечты 12+

04.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». 0+

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

стия 16+

05.25, 13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.45 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 14.30 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

08.30, 12.20 Д/ф «Архивы истории» 12+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 12+

11.10, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда. 
Ничто» 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 18.00 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

18.05, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

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

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 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+

07.00, 00.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

12.00 Без обмана 16+

13.20, 23.20 Агрессивная среда 16+

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

15.15 Без обмана. Черный хлеб 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+

22.10 Наше кино. История большой 
любви 12+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Полезная минутка 12+

18.40 Профессионалы атома 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.25, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.30, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

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

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

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

10.55, 03.10 Модный приговор 6+

12.15, 16.00 Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+

17.00, 04.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там на-
верху любит меня» 16+

01.40 Я могу! 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 г 16+

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

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

20.00 Импровизация. Команды 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.25 Stand up 16+

05.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» 12+

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

22.00, 02.55 В центре событий 16+

23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

02.40 Петровка, 38 16+

03.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

19.00 Миллион на мечту 16+

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

00.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

01.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+

03.15 Чтец 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+

10.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

03.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» 0+

10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+

13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 12+

14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+

17.50, 01.35 Исторические концерты 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «СЫНОК» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 

21.15 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на 

Матч!
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Дина-

мо» (Москва). Live». 12+

09.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки 0+

10.15 500 лучших голов 12+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.20 Футбол. Лига Европы0+

15.20 Все на Футбол! Афиша 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-

сандра Гомельского». 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.25 Точная ставка 16+

00.45 Автоспорт 0+

01.45 Профессиональный бокс 16+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Пляжный волейбол 0+

05.00 «Летопись Bellator». 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35, 09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.15 Т/с «БАРС» 16+

19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Х/ф «ПЫШКА» 12+

08.00 Звездная кухня 12+

08.15 Фабрика счастья 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» 16+

11.05, 01.15 Д/ф «Путеводитель по Все-
ленной» 12+

12.20, 18.15 Д/ф «Архивы истории» 12+

12.35, 23.20 Д/ф «Тайны мозга» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+

16.00 Д/ф «Большой скачок» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди 12+

18.10 Сказы 12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Proимущество 12+

22.30 Д/ф «Знахарки» 12+

00.05 День за днем 12+

00.50, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 0+

01.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+

11.30, 22.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

12.00 Без обмана. Черный хлеб 16+

13.20 Легенды Крыма 12+

13.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

18.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+

01.00 Концерт Гарика Сукачева и груп-
пы «Неприкасаемые» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

10.00 Экстрасенсы-детективы 16+

13.00 +100500 16+

13.30, 20.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 16+

16.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «ОСАДА» 16+

23.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

12.50, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.55, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Фигурное катание
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

18.00 «Белые ночи» 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 18+

01.40 Я могу! 12+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «ДЕД» 18+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

04.15 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Новое Утро 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.30, 03.20 Stand up 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.05 Выходные на колёсах 6+

08.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф «АГАТА И 

СЫСК» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Надежда Аллилуе-
ва 16+

00.50 Удар властью 16+

01.30 С/р «Вирусная реальность» 16+

01.55 Советские мафии 16+

04.40 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45 Полный порядок 16+

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

12.00 Лучший пёс» 6+ 16+

13.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+

17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+

21.45 Затерянный мир 12+

00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

02.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ» 12+

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

01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

03.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

09.45 Д/с «Возвращение домой». 
«Ограбление по- ростовски» 12+

10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+

11.40 Эрмитаж 12+

12.10 Человеческий фактор 12+

12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» 12+

13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 12+

14.30 Отсекая лишнее 12+

15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» 12+

15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

21.25 Д/ф «История научной фанта-
стики». « 12+

22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+

00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 12+

01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Летопись Bellator». 16+

07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+

11.30 Все на Футбол! Афиша 12+

12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-Футбол
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Дина-

мо» (Москва). Live». 12+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Смешанные единоборства 16+

02.30 Д/ф «Первые» 12+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Пляжный волейбол 0+

05.00 «Летопись Bellator». 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.25, 00.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

08.40, 01.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

09.00 Светская хроника 16+ 16+

10.00 Т/с «БАРС» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

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

ННТВ
06.00, 13.15 Сборник мультфильмов 0+

06.30 М/ф «Звездные собаки. Белка и 
Стрелка» 0+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Карди-
ология» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

11.45 Д/ф «Архивы истории» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

12.50 Сказы 12+

13.00 Proимущество 12+

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

16.35, 17.45, 01.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.20 Х/ф «ГОНКА» 16+

22.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

23.55 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+

04.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

06.10 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «БРАТ» 12+

19.20 Х/ф «БРАТ 2» 16+

21.55 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

23.35 Х/ф «ВОЙНА» 18+

01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+

03.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 13.00 Концерт памяти А. Герман 
«Эхо любви» 16+

06.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

08.10, 22.00 Х/ф «ТАЙНА КУМИРА» 16+

11.50 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.05 Правила жизни 100-летнего че-
ловека. США 16+

14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+

15.55 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «КАРМЕН» 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

10.00 Х/ф «ОСАДА» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

17.30 Экстрасенсы-детективы 16+

20.30, 01.00 КВН. Высший балл 16+

21.30 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+

10.50, 01.35 Т/с «ЗОЯ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

04.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» 16+

05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Фигурное катание
16.25 Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи» 12+

17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+

13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧА-
СТЬЯ» 12+

17.50 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.20 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+

18.00 Ты как я 12+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+

08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова» 16+

15.55 Прощание. Ольга Аросева 16+

16.50 Д/ф «Звезды против воров» 16+

17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

03.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

04.35 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.45 Рисуем сказки 0+

08.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

09.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+

16.15 Затерянный мир 12+

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

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

23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+

01.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

02.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

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

09.00 Рогов в деле 16+

11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+

05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+

12.00, 01.45 Диалоги о животных 12+

12.40 Другие Романовы 12+

13.10 «Junior music tour» 12+

14.30, 00.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙ-
ЛИН» 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+

21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+

23.20 Кинескоп 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Летопись Bellator». 16+

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.15 Моя история 12+

09.45 Автоспорт
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.40 «Урал» - «Зенит». Live». 12+

20.00 После Футбола с 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Смешанные единоборства 16+

02.30 Автоспорт 0+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Пляжный волейбол 0+

05.00 «Летопись Bellator». 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» 16+

08.25, 23.25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ННТВ
06.00, 12.45 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Земля и Люди 12+

07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 12+

09.05 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» 6+

11.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Карди-
ология» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.15 М/ф «Звездные собаки. Белка и 
Стрелка» 0+

14.45 Х/ф «ГОНКА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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

01.15 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

02.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+

04.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

08.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+

14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

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

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Правила жизни 100-летнего че-
ловека. США 16+

06.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

08.15, 21.30 Х/ф «ТАЙНА КУМИРА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

14.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

18.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Невероятные истории 16+

09.00 Улетное видео. Лучшее 16+

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

17.30, 18.30 Решала 16+

20.40 КВН на бис 16+

21.10 Улётное видео 16+

23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.35 Про здоровье 16+

23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+

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

 №  Марка автомобиля Адрес
1 ВАЗ, без номера государственной регистрации у дома № 24/1 по ул. Снежная

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
07.09.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств, 
выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
1. «ГАЗель», Гос. № М 085 ММ 152 припаркованный с торца дома № 37 по ул. Маршала Голованова (у магазина «Пятерочка»). 
2. «РЕНО», Гос. № Т 277 УТ 52 припаркованный у дома № 8 по ул. Первоцветная. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанные 
адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и 
хранению транспортного средства. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.09.2020 № 868-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2014 № 3113», актами от 01.09.2020 г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлические гаражи на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 72 (1582) от 04.09.2020 г. ; информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 04.09.2020 г. : 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Исполкома, напротив д.д.1-6 объектами движимого имущества, собственники 
которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В период с 14.09.2020 г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
С.А.Горбунова 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.09.2020 № 883-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 04.09.2020 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 04 сентября 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – Газель, государственный регистрационный номер Т 942 КВ, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному 
лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
С.А.Горбунова 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.09.2020 № 882-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 04.09.2020 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 04 сентября 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Культуры, у медицинского училища, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продукцию общественного питания, площадью ≈ 8 кв.м; 
1) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – fiat, государственный регистрационный номер К 980 ВР 152, реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 14.09.2020 г. по 20.09.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-
техническая инспекция». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному 
лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
С.А.Горбунова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 04 сентября 2020 года при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – Газель, государственный регистрационный номер Т 942 КВ, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 04 сентября 2020 года при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Культуры, у медицинского училища, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продукцию общественного питания, площадью ≈ 8 кв.м; 
1) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – fiat, государственный регистрационный номер К 980 ВР 152, реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 42/2020 

о проведении «08» октября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(цоколь) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Пискунова, д.18г, пом 
П1 

52:18:0060063:202 43,8 1917 
Нежилое помещение расположено на 

цокольном этаже одноэтажного жилого 
дома. Имеется один вход совместный с 

пользователями других помещений.
1 020 000 204 000 51 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.16, пом П4 
52:18:0020125:1115 71,4 1938 

Нежилое помещение расположено в подвале 
четырехэтажного жилого дома. Имеется 

один отдельный вход и один вход из 
помещения собственника первого этажа.

1 520 000 304 000 76 000 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1)

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Вольская, д.6, пом п2 
52:18:0030110:298 39,4 1963 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже четырехэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход.
1 470 000 294 000 73 500 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.6, 
помещение № 3 

52:18:0020125:548 21,8 1970 
Нежилое помещение расположено на первом 

этаже пятиэтажного жилого дома. Имеется 
один вход совместный с пользователями 

других помещений.
500 000 100 000 25 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(цокольный этаж 

№ 1)

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П1 
52:18:0030035:479 33,8 1973 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже десятиэтажного жилого 
дома. Вход совместный с пользователями 

других нежилых помещений.
1 170 000 234 000 58 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(цокольный этаж 

№ 1)

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П10 
52:18:0030035:70 18,4 1973 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже десятиэтажного жилого 
дома. Вход совместный с пользователями 

других нежилых помещений.
520 000 104 000 26 000 

7 
Нежилое 

помещение 
(цокольный этаж 

№ 1)

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П11 
52:18:0030035:476 10,2 1973 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже десятиэтажного жилого 
дома. Вход совместный с пользователями 

других нежилых помещений.
350 000 70 000 17 500 

Примечание: 
По лотам № № 1, 2, 5, 6, 7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лотам № № 1-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 23.07.2020 № 2491. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 04.09.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.10.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 01.10.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 07.10.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 08.10.2020 в 09:30. 
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 уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении 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 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении 
срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в 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). 

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация 
размещена кандидатом в депутаты городской Думы 
города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Амельченко 
Владимировом Валерьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Аношиной Татьяной Ивановной

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Корнышовым Александром Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Яшиным Олегом Андреевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Печеневым Сергеем Геннадьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Силантьевой Викторией Андреевной

ВЫБОРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 19.
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Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Сычевым Антоном Андреевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 32 Санниковым Дмитрием Юрьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Логановым Ярославом Валентиновичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Манышевым Григорием Дмитриевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Виноградовым Антоном Зиновьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Калякиным Дмитрием Анатольевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Максимовым Алексеем Юрьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Холиным Михаилом Николаевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Дюндиком Ильей Анатольевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Шульгиным Сергеем Андреевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Артамоновым Анатолием Алексеевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Гарахиным Андреем Александровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Корниловым Кириллом Владимировичем

13 сентября
выборы депутатов городской Думы 

Нижнего Новгорода

ВЫБОРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Волго-Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Бе-
ловой Наталии Александровны (г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 160); адрес э/п sorbti@yandex.ru; тел. 8-951-906-
93-68; № квалификационного аттестата 52-12-486, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 19518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010461:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Канавная, дом 29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиками кадастровых работ являются: Облов Дмитрий Геннадьевич, (Респ. Крым Бахчисарайский р-н, 
с. Танковое, ул. Ленина, д. 34, кв. 9, телефон: 89200005520) и Богородская Александра Ивановна (Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Победная, д. 17, корп.1, кв.45, телефон: 89519083210). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, «10» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09 « сентября 2020 г. 
по «09» октября 2020 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010461:31 (Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Балахнинская, дом 32). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040434:6, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ав-
тозаводский район, ул. Героя Ляхова, дом 24, кадастровый квартал 52:18:0040434. Заказчиками кадастровых работ 
являются: Рыбакова И. Е., Белов А. В. (603138, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 9, кв. 32; 603049, г. Нижний 
Новгород, ул. Героя Ляхова, д. 24; т. 8-952-447-16-72). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 12 октября 2020 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 
262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 9 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 
г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Героя Ляхова, дом 22, кадастровый номер 52:18:0040434:16, 52:18:0040434:17; г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Лышнова, дом 27, кадастровый номер 52:18:0040434:9, 52:18:0040434:28. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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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 претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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; представленные 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 информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в 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, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в 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 электронной 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная 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 разме-
щенную 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 (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 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 удостоверя-
ющий 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 размещения на электронной 
площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основ_______________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица_______________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

том числе подземных 0, кадастровый номер 
52:18:0020107:87 

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

Героя Рябцева, д. 35
47,6 

Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

от 27.08.2020 № 3056
808333,33 ИП Агаев А.Д.о 

2 
41/100 долю в праве общей долевой собственно-

сти на нежилое помещение пом.1, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0060190:302 

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

ул.Усилова, д.1
91,3 

Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

от 27.08.2020 № 3057
1591666,67 ООО «Аврора-НН»

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 29-П/2020 
о проведении «13» октября 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного 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 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Грузинская, 
д.12Б, пом П1 

52:18:006
0054:249 101,3 1934 

Нежилое помещение расположено 
в подвале четырехэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдельный 
вход. 

3 976 329 795 265,8 1 988 164,5 397 632,9 

3 976 329
3 578 696,1 
3 181 063,2 
2 783 430,3 
2 385 797,4 
1 988 164,5

198 816,45

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул.Карла 

Маркса, д.19, пом 
п10 

52:18:003
0403:29 31,1 1991 

Нежилое помещение расположено 
на третьем этаже трехэтажного 
нежилого здания. Имеется один 

совместный вход с другими 
нежилыми помещениями. 

1 900 521 380 104,2 950 260,5 190 052,1 

1 900 521
1 710 468,9 
1 520 416,8 
1 330 364,7 
1 140 312,6 
950 260,5

95 026,05

3 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Белинского, 

д.41, пом П1 

52:18:007
0025:252 281,6 1955 

Нежилое помещение расположено 
на цокольном этаже шестиэтажно-

го жилого дома. Имеется один 
отдельный вход. 

15 032 371 3 006 474,2 7 516 185,5 1 503 237,1 

15 032 371
13 529 133,9 
12 025 896,8 
10 522 659,7 
9 019 422,6 
7 516 185,5

751 618,55

4 Нежилое г. Нижний 52:18:004 7,2 1987 Нежилое помещение расположено 282 938 56 587,6 141 469 28 293,8 282 938 14 146,9

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Бусыгиной Юлией Ивановной

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Митрофановым Игорем Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Пляскиным Сергеем Сергеевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Белоусом Евгением Александровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Кузиным Сергеем Валерьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Габайдуллиной Анастасией Дмитриевной

ВЫБОРЫ
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Продолжение. Начало на стр. 17.
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помещение 
(этаж № 1) 

Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул.Космическая, 

д.50, пом П62 

0363:2831 на первом этаже трехэтажного 
нежилого пристроя к девятиэтаж-

ному жилому дому. Вход 
совместный с другими пользовате-

лями. 

254 644,2
226 350,4 
198 056,6 
169 762,8 

141 469

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Белинского, 

д.41, пом ПЗ 

52:18:007
0025:126 82,3 1955 

Нежилое помещение расположено 
в подвале шестиэтажного жилого 
дома. Имеется один совместный 

вход с пользователями других 
жилых помещений через подъезд 

№ 3. 

4 939 811 987 962,2 2 469 905,5 493 981,1 

4 939 811
4 445 829,9 
3 951 848,8 
3 457 867,7 
2 963 886,6 
2 469 905,5

246 990,55

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Сутырина, д.16, 
пом П42 

52:18:001
0134:725 73,3 1951 

Нежилое помещение расположено 
в подвале двухэтажного жилого 

дома. Имеется 1 вход совместный с 
другими нежилыми помещениями 

через МБОУ «Детский подростко-
вый клуб им. А.Сутырина» 

2 255 588 451 117,6 1 127 794 225 558,8 

2 255 588
2 030 029,2 
1 804 470,4 
1 578 911,6 
1 353 352,8 

1 127 794

112 779,4

7 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1, 
Этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Мельникова, 
д.8а, пом П2 

52:18:004
0198:704 591,1 1949 

Нежилое помещение расположено 
на первом и втором этажах 

двухэтажного нежилого здания. 
Имеется 3 отдельных входа: 2 – с 

фасада, 1 – со двора здания. 

27 363 201 5 472 640,2 13 681 600,5 2 736 320,1 

27 363 201
24 626 880,9 
21 890 560,8 
19 154 240,7 
16 417 920,6 
13 681 600,5

1 368 
160,05 

8 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, п.Новое 
Доскино, линия 

13-я, д.13, пом П4 

52:18:004
0051:6 22,1 1961 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

нежилого здания. Вход отдельный 
с торца здания. 

948 532 189 706,4 474 266 94 853,2 

948 532
853 678,8 
758 825,6 
663 972,4 
569 119,2 

474 266

47 426,6 

9 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1, 
Этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Пермякова, 
д.34, пом П1 

52:18:004
0098:1288 654,1 1998 

Нежилое помещение расположено 
на первом и втором этажах 

трехэтажного нежилого пристроя к 
жилому дому. Имеются 3 

отдельных входа: 2 с фасада, 1 со 
двора дома. 

25 963 191  5 192 638,2 12 981 595,5 2 596 319,1 

25 963 191
23 366 871,9 
20 770 552,8 
18 174 233,7 
15 577 914,6 
12 981 595,5

1 298 
159,55 

Примечание: 
По лотам № № 1, 3, 5, 6 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 постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2020 № 404, от 06.07.2020 № 2266. 
Аукционы от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2019 № 5201, от 06.07.2020 № 2266. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2019 № 5201, от 06.07.2020 № 2266. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
28.12.2017 № 6385, от 21.02.2018 № 427, от 18.08.2020 № 2918. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 17.02.2020 (торговая процедура 
№ 178fz15012000037) не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 13.09.2019 (торговая процедура № 178fz08081900031), от 24.10.2019 № 7274, от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
15.11.2018 № 3162, от 29.12.2018 № 3826, от 18.08.2020 № 2918. 
Продажи посредством публичного предложения от 04.12.2019 № 7524, от 20.01.2020 № 7757 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.09.2019 (торговая процедура 178fz15081900025), от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2020 № 404, от 18.08.2020 № 2918. 
Аукционы от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
07.04.2020 № 1214, от 23.07.2020 № 2490. 
Аукционы от 28.05.2020 № 8363, от 02.07.2020 № 8490 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2020 № 404, от 23.07.2020 № 2490. 
Аукционы от 14.04.2020 № 8177, от 28.05.2020 № 8363, от 02.07.2020 № 8490 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2019 № 5201, от 23.07.2020 № 2490. 
Аукционы от 14.04.2020 № 8177, от 28.05.2020 № 8363, от 02.07.2020 № 8490 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 09.09.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 06.10.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 06.10.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 12.10.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 13.10.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи 
имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об 
исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на 
счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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; представленные 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 информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ! 
«Я знаю, что голос мой способен решить многое! Я за все в ответе!», – эти слова должны стать формулой жизни каждого избирателя, каждого молодого россиянина – истинного гражданина и патриота своей страны. 
Принимать участие в выборах необходимо, иначе как понять, какие программы предлагают кандидаты в депутаты, какая из них лучшая, выполнения каких обещаний ждать, какое направление развития ожидает Вашу 
«малую Родину»? 
Напомним, что в Единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва. 
Для того чтобы избирателю воспользоваться своим активным избирательным правом, необходимо помнить о некоторых нормах закона. 
Если Вы получили приглашение от участковой избирательной комиссии, внимательно изучите его. В приглашении указан адрес избирательного участка, номер телефона, время работы комиссии. 
Если Вы не получили приглашение на выборы, не расстраивайтесь – адрес и телефон своего избирательного участка можно найти на сайте избирательной комиссии Нижегородской области http://www.nnov.izbirkom.ru, где 
есть специальные сервисы «Найди себя в списке избирателей» и «Найди свой избирательный участок». Если в информации о Вас на сервисе есть ошибка, ее можно исправить даже в день голосования при предъявлении 
паспорта на избирательном участке. 
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В случае отсутствия у Вас возможности прийти и проголосовать на свой избирательный участок 13 сентября, Вы можете принять участие в досрочном голосовании, которое организовано с 02 по 12 сентября 2020 года. 
Напоминаем, что на выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 13 сентября 2020 года не предусмотрена система «Мобильного избирателя», благодаря которой избиратель может прикрепиться к любому 
избирательному участку! Голосовать можно будет только на участке по основному месту жительства! 
При досрочном голосовании избирателю будет необходимо написать заявление о желании проголосовать досрочно, указав при этом уважительную причину. К таким причинам отнесены отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, иные уважительные причины. 
Голосовать вне помещения для голосования, то есть на дому, можно 11, 12, 13 сентября 2020 года на основании письменного заявления или устного обращения, которые принимаются в период с 03 сентября до 14.00 часов 13 
сентября 2020 года. В заявлении или обращении должна быть изложена причина (состояние здоровья, инвалидность), по которой Вы не можете прибыть в помещение для голосования. 
Если избиратель не сможет самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить его, то он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя (родственника, соседа), не являюще-
гося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом или наблюдателем. О своем намерении надо сообщить избирательной комиссии. При этом в соответствующей графе списка 
избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта гражданина, оказывающего помощь избирателю. 
В целях обеспечения избирательных прав слабовидящих граждан на большинстве избирательных участков области будут в наличии трафареты к избирательным бюллетеням, выполненные крупным шрифтом или шрифтом 

Брайля, а также информационные материалы о кандидатах, выполненные крупным шрифтом и шрифтом Брайля. Для граждан с нарушениями зрения все избирательные участки будут снабжены лупами, многие – 
дополнительным освещением. В местах компактного проживания лиц с ограниченными возможностями по слуху на избирательных участках в день голосования будут дежурить сурдопереводчики. Для избирателей с 
инвалидностью предусмотрена возможность воспользоваться помощью другого лица при получении и заполнении избирательного бюллетеня. 
Для того чтобы Ваш выбор был осознанным, следите за материалами в средствах массовой информации, изучайте агитационные печатные материалы кандидатов, а на избирательном участке обратите внимание на стенд со 
сведениями о кандидатах. 
Главное – правильно заполните избирательный бюллетень, поставив любой знак напротив только одной из кандидатур, не делая исправлений или пометок. 
Уважаемые избиратели! 
Давайте воспользуемся своим конституционным правом участвовать в формировании органов власти! Каждый из нас в ответе за свое будущее и будущее своих детей! 
До встречи на избирательных участках! 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород 

 
Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и об 

общей сумме средств, израсходованных из них 
(на основании данных ПАО Сбербанка) 

выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва, назначенные на 13 сентября 2020 года по одномандатному 
избирательному округу № 1 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 

(руб.) 
 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Бахтин Сергей Владимирович  13000,00 13000,00 0,00 
2 Крижный Александр Николаевич  300,00 140,00 160,00 
3 Кузнецкий Родион Петрович  0,00 0,00 0,00 
4 Малышев Алексей Геннадьевич  500,00 500,00 0,00 
5 Потупиков Никита Александрович  49750,00 48540,00 1210,00 
6 Тарасов Владимир Эдуардович  500000,00 76653,00 423347,00 
7 Цепкин Арсений Михайлович  0,00 0,00 0,00 

 563550,00 138833,00 424717,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 Л.В.Девяткина  

по одномандатному избирательному округу № 2 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Бобин Максим Владимирович  50000,00 48000,00 2000,00 
2 Волжина Юлия Николаевна  40000,00 40000,00 0,00 
3 Захаров Олег Михайлович  300,00 300,00 0,00 
4 Иванцов Владимир Александрович  0,00 0,00 0,00 
5 Лазорин Кирилл Борисович  713500,00 712425,00 1075,00 
6 Стручалин Владислав Григорьевич  1029503,00 489866,90 539636,10 
7 Тимофеев Сергей Викторович  376000,00 367795,33 8204,67 
8 Чехов Александр Николаевич  0,00 0,00 0,00 

 2209303,00 1658387,23 550915,77 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 Е.А.Деньгина 

по одномандатному избирательному округу № 3 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Антошина Татьяна Ивановна  7800,00 7800,00 0,00 
2 Блинов Иван Владимирович  0,00 0,00 0,00 
3 Вахонина Наталья Александровна  0,00 0,00 0,00 
4 Дианов Михаил Игоревич  193925,00 123077,00 70848,00 
5 Калинкин Кирилл Аратович  3300,00 3140,0 160,00 
6 Пономаренко Роман Геннадьевич  2818089,00 2409367,99 408721,01 
7 Симонова Ольга Юрьевна 0,00 0,00 0,00 
8 Скворцов Сергей Аркадьевич  1000,00 1000,00 0,00 
9 Скворцов Сергей Аркадьевич  41925,00 11925,00 30000,00 

10 Ястребов Николай Иванович  300,00 140,00 160,00 
 3066339,00 2556449,99 509889,01 

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 И.А.Воронина 
по одномандатному избирательному округу № 4 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 

(руб.) 
 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Абросимова Елена Анатольевна  83735,00 82525,00 1210,00 
2 Абышев Андрей Владимирович  0,00 0,00 0,00 
3 Виноградов Роман Александрович  0,00 0,00 0,00 
4 Малышев Денис Сергеевич  300,00 140,00 160,00 
5 Мельченко Евгений Александрович  0,00 0,00 0,00 
6 Митрофанов Игорь Владимирович  7800,00 7800,00 0,00 
7 Рязанов Андрей Валерьевич  0,00 0,00 0,00 
8 Скакодуб Валерий Валерьевич  5000000,00 3289760,00 1710240,00 

 5091835,00 3380225,00 1711610,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 И.Н.Мулянова 

по одномандатному избирательному округу № 5 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Аношкин Владимир Петрович  550 000,00 123 789,00 426 211,00 
2 Каночкин Сергей Викторович  1 500,00 1 500,00 0,00 
3 Нужин Алексей Владимирович  45 600,00 45 600,00 0,00 
4 Печенев Сергей Геннадьевич  49 750,00 48 540,00 1 210,00 
5 Рябов Никита Сергеевич  300,00 0,00 300,00 
6 Соколов Никита Сергеевич  600,00 140,00 460,00 
7 Сорокин Алексей Вячеславович  7 200,00 7 200,00 0,00 

 654 950,00 226 769,00 428 181,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 А.И.Обухова 

по одномандатному избирательному округу № 6 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Белоусов Данила Викторович  7 800,00 7 800,00 0,00 
2 Глазов Владимир Борисович  50 200,00 50 134,70 65,30 
3 Ивкина Виктория Эдуардовна  965 000,00 965 000,00 0,00 
4 Колотилова Ксения Павловна  0,00 0,00 0,00 
5 Кузнецова Мария Владимировна  5 000 000,00 3 289 760,00 1 710 240,00 
6 Старов Артём Эдуардович  0,00 0,00 0,00 
7 Чурбанов Александр Владимирович  600,00 440,00 160,00 
8 Шарыгин Михаил Сергеевич  47 850,00 46 850,00 1000,00 

 6 071 450,00 4 359 984,70 1 711 465,30 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 О.Р.Наумова 

по одномандатному избирательному округу № 7 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Агапов Юрий Витальевич  0,00 0,00 0,00 
2 Амельченко Владимир Валерьевич  491 646,87 491 646,87 0,00 
3 Белов Игорь Дмитриевич  7 200,00 7 200,00 0,00 
4 Воронин Александр Анатольевич  1 000,00 1 000,00 0,00 
5 Габайдуллина Анастасия Дмитриевна  1 030 950,00 1 027 524,00 3 426,00 
6 Зиновьев Виктор Владимирович  300,00 140,00 160,00 
7 Ретин Яков Александрович  49 700,00 49 700,00 0,00 
8 Сычев Антон Андреевич  42 000,00 42 000,00 0,00 
9 Чигарев Никита Витальевич  740,00 420,00 320,00 

 1 623 536,87 1 619 630,87 3 906,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 И.А.Сенотрусова 

по одномандатному избирательному округу № 8 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Гарахин Андрей Александрович  6 000,00 6 000,00 0,00 
2 Жеданин Александр Алексеевич  600,00 440,00 160,00 
3 Ибрагимов Карим Радикович  520 000,00 519 674,72 325,28 
4 Максимов Алексей Юрьевич  50 000,00 50 000,00 0,00 
5 Негорелов Сергей Владимирович  0,00 0,00 0,00 
6 Шульгин Сергей Андреевич  149 595,00 149 585,00 10,00 

 726 195,00 725 699,72 495,28 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 А.А.Обухов 

по одномандатному избирательному округу № 9 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Большаков Максим Сергеевич 100 000,00 100 000,00 0,00 
2 Ефимов Алексей Юрьевич 40 000,00 40 000,00 0,00 
3 Киров Евгений Владимирович 300,00 0,00 300,00 
4 Панышев Алексей Николаевич 7 800,00 7 800,00 0,00 
5 Подкуйко Петр Петрович 0,00 0,00 0,00 
6 Родов Василий Петрович 0,00 0,00 0,00 
7 Скоробогатова Татьяна Александровна 4 922 154,00 2 818 940,00 2 103 214,00 

 5 070 254,00 2 966 740,00 2 103 514,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 О.А.Королев 

по одномандатному избирательному округу № 10 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Горев Владимир Игоревич 500,00 140,00 360,00 
2 Данилова Альбина Александровна 50 000,00  50 000,00  0,00 
3 Дранишников Андрей Владимирович 150 000,00 100 000,00 50 000,00 
4 Звездов Петр Владимирович 0,00 0,00 0,00 
5 Коршунов Иван Андреевич 500,00 500,00 0,00 
6 Коршунов Кирилл Валерьевич 1 007 800,00 1 007 800,00 0,00 
7 Ражев Александр Максимович 0,00 0,00 0,00 
8 Синицына Мария Андреевна 0,00 0,00 0,00 
9 Шомполов Алексей Игоревич 40 000,00 40 000,00 0,00 

 1 248 800,00 1 198 440,00 50 360,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 С.И.Чагаева 

по одномандатному избирательному округу № 11 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

 № 
п/п 

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения 

Поступило средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Демин Александр Викторович 0,00 0,00 0,00 
2 Костылев Алексей Александрович 300,00 140,00 160,00 

3 Матвеев Анатолий Вячеславович 42 613,00 42 113,00 500,00 
4 Миронов Денис Евгеньевич 2 507 278,00 1736367,00 770 911,00 
5 Мосягин Павел Валерьевич 0,00 0,00 0,00 
6 Смирнова Анастасия Сергеевна 970 000,00 970 000,00 0,00 
7 Туваев Евгений Константинович 0,00 0,00 0,00 
8 Царев Игорь Иванович 10000,00 10000,00 0,00 
9 Яшин Олег Андреевич 0,00 0,00 0,00 

3 530 191,00 2 758 620,00 771 571,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 А.А.Сидельник 

по одномандатному избирательному округу № 12 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного объедине-
ния

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Воронин Дмитрий Александрович 197 750,00 197 750,00 0,00 
2 Ликсаков Александр Сергеевич 40 000,00 40 000,00 0,00 
3 Растеряев Виктор Вячеславович 45 000,00 45 000,00 0,00 
4 Рыхтик Михаил Иванович 300 000,00 256 410,00 43 590,00 
5 Севиров Алексей Николаевич 0,00 0,00 0,00 
6 Сидельников Александр Владимирович 276 000,00 276 000,00 0,00 

858 750,00 815 160,00 43 590,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 А.А.Костров 

по одномандатному избирательному округу № 13 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Беспалов Александр Анатольевич 0,00 0,00 0,00 
2 Андрианов Андрей Игоревич 50 000,00 50 000,00 0,00 
3 Чернова Майя Александровна 2 409 262,00 2 409 132,00 130,00 
4 Жураков Сергей Германович 3 000,00 2 840,00 160,00 
5 Сатаев Николаей Петрович 47 100,00 47 100,00 0,00 
6 Степанова Марина Александровна 0,00 0,00 0,00 

2 509 362,00 2 509 072,00 290,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 Л.И.Климентьева 

по одномандатному избирательному округу № 14 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Самоделкина Мария Александровна 3 940 550,00 2 499 852,20 1 440 697,80 
2 Логанов Ярослав Валентинович 50 000,00 36 000,00 14 000,00 
3 Сполохова Олеся Дмитриевна 85 431,00 84 221,00 1 210,00 
4 Самсонова Анастасия Александровна 0,00 0,00 0,00 
5 Родионов Игорь Владимирович 0,00 0,00 0,00 
6 Зудилин Евгений Иванович 17 500,00 13 000,00 4 500,00 
7 Остренин Антон Вадимович 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 

5 593 481,00 4 133 073,20 1 460 407,80 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 Л.О.Вакс 

по одномандатному избирательному округу № 15 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Станчев Руслан Марсович 4 140 000,00 2 732 260,00 1 407 740,00 
2 Смирнов Максим Евгеньевич 151 311,00 149 261,00 2 050,00 
3 Блинова Олеся Александровна 0,00 0,00 0,00 
4 Воловьева Екатерина Сергеевна 140,00 140,00 0,00 
5 Лапшин Павел Александрович 250,00 225,00 25,00 
6 Безгина Анастасия Олеговна 0,00 0,00 0,00 
7 Бабушкин Вячеслав Николаевич 13 100,00 13 000,00 100,00 
8 Панягин Андрей Владимирович 0,00 0,00 0,00 

4 304 801,00 2 894 886,00 1 409 915,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 О.А.Лезина 

по одномандатному избирательному округу № 16 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Ванькина Инна Вячеславовна 4 215 000,00 2 807 260,00 1 407 740,00 
2 Дмитриев Сергей Викторович 40 000,00 40 000,00 0,00 
3 Евграфова Наталья Леонидовна 50 000,10 50 000,10 0,00 
4 Егоров Николай Дмитриевич 140,00 140,00 0,00 
5 Потапенко Юрий Олегович 0,00 0,00 0,00 
6 Ибрагимов Рамиз Ибрагимович 23 600,00 23 600,00 0,00 
7 Уваров Олег Вадимович 0,00 0,00 0,00 

4 328 740,10 2 921 000,10 1 407 740,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 А.В.Иванов 

по одномандатному избирательному округу № 17 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Архипов Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00 
2 Еранцев Александр Сергеевич 1497632,00 1497632,00 0,00 
3 Иванов Александр Николаевич 2900,00 2840,00 60,00 
4 Карачевский Герман Евгеньевич 100000,00 83900,00 16100,00 
5 Корнышев Александр Владимирович 7800,00 7800,00 0,00 
6 Ланской Дмитрий Борисович 1000,00 1000,00 0,00 
7 Ланской Дмитрий Борисович 200,00 200,00 0,00 
8 Трегубов Роман Денисович 2200,00 1300,00 900,00 

1611732,00 1594672,00 17060,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 Л.А.Орлова 

по одномандатному избирательному округу № 18 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Елкина Татьяна Афонасьевна 0,00 0,00 0,00 
2 Карпухов Алексей Дмитриевич 580,00 420,00 160,00 
3 Колобов Артём Ильич 300,00 140,00 160,00 
4 Мамутин Алексей Николаевич 15700,00 15600,00 100,00 
5 Прокопович Станислав Станиславович 47250,00 47250,00 0,00 
6 Тихомиров Павел Владимирович 65750,00 65750,00 0,00 
7 Щавелев Артем Владимирович 98735,00 97525,00 1210,00 

228315,00 226685,00 1630,00 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 Л.В.Трофимова 

по одномандатному избирательному округу № 19 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Анатольев Денис Александрович 595818,27 341471,77 254346,50 
2 Ерофеев Юрий Анатольевич 886860,00 886860,00 0,00 
3 Кашненкова Полина Сергеевна 140,00 140,00 0,00 
4 Кочнев Никита Андреевич 140,00 140,00 0,00 
5 Леканов Антон Константинович 7800,00 7800,00 0,00 
6 Лоскутов Константин Георгиевич 1000,00 1000,00 0,00 
7 Судакова Татьяна Сергеевна 0,00 0,00 0,00 
8 Шалунова Светлана Владимировна 76527,00 75317,00 1210,00 
9 Шашин Михаил Михайлович 0,00 0,00 0,00 

1568285,27 1312728,77 255556,50 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 М.О.Зарубин 

по одномандатному избирательному округу № 20 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Артамонов Анатолий Алексеевич 0,00 0,00 0,00 
2 Кулигин Александр Владимирович 26540,00 26320,00 220,00 
3 Купин Александр Сергеевич 498710,00 233060,77 265649,23 
4 Мантурова Юлия Михайловна 265390,00 265390,00 0,00 
5 Москаленко Владимир Антонович 0,00 0,00 0,00 
6 Репин Кирилл Александрович 700,00 700,00 0,00 
7 Хехнев Александр Владимирович 0,00 0,00 0,00 
8 Холин Михаил Николавич 163655,00 162445,00 1210,00 
9 Цыбизова Любовь Анатольевна 500,00 500,00 0,00 

955495,00 688415,77 267079,23 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 Н.Ю.Куприянова 

по одномандатному избирательному округу № 21 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Пашинин Павел Дмитриевич 4 250 000,00 3 696 677,50 553 322,50 
2 Груздева Наталья Олеговна 40 000,00 40 000,00 0,00 
3 Сизов Артем Олегович 50 000,00 50 000,00 0,00 
4 Зданкевич Светлана Владимировна 5 700,00 5 540,00 160,00 
5 Кузина Елена Леонидовна 0,00 0,00 0,00 
6 Васин Виктор Анатольевич 7 800,00 7 800,00 0,00 
7 Гусев Михаил Михайлович 0,00 0,00 0,00 
8 Легошин Максим Сергеевич 300,00 210,00 90,00 

4 353 800,00 3 800 227,50 553 572,50 
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21 З.М.Застело 

по одномандатному избирательному округу № 22 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.) 

1 Силантьева Виктория Андреевна 1 723 200,00 1 722 543,34 656,66 

2 Пылаев Евгений Сеитвелиевич 0,00 0,00 0,00
3 Иванов Михаил Сергеевич 3 000 000,00 2 836 100,00 163 900,00
4 Никольская Ирина Александровна 300,00 210,00 90,00
5 Котеняткин Михаил Евгеньевич 3 600,00 3 140,00 460,00
6 Кожухов Евгений Олегович 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00
7 Степанов Евгений Олегович 7 800,00 7 800,00 0,00

6 984 900,00 6 819 793,34 165 106,66
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22 Н.В.Монахова 

по одномандатному избирательному округу № 23 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Пляскин Сергей Сергеевич 2 000 000,00 1 922 744,00 77 256,00
2 Лукоянов Константин Михайлович 0,00 0,00 0,00
3 Бусыгина Юлия Владимировна 99 135,00 89 325,00 9 810,00
4 Преженцова Светлана Ивановна 3 000,00 2 840,00 160,00
5 Беляева Наталья Геннадьевна 500,00 500,00 0,00
6 Ключников Денис Дмитриевич 0,00 0,00 0,00
7 Шартанова Наталья Вадимовна 6 000,00 6 000,00 0,00
8 Туманов Максим Вадимович 0,00 0,00 0,00
9 Трофимов Андрей Игоревич 300,00 210,00 90,00

2 108 935,00 2 021 619,00 87 316,00
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 23 И.Е.Коржевина 

по одномандатному избирательному округу № 24 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Костин Евгений Николаевич 4 900 000,00 2 792 487,00 2 107 513,00
2 Трегуб Анжелика Александровна 101 120,00 101 120,00 0,00
3 Васина Марина Сергеевна 300,00 210,00 90,00
4 Кузнецова Елена Павловна 300,00 140,00 160,00
5 Шолкин Евгений Валерьевич 0,00 0,00 0,00
6 Кутырев Юрий Вячеславович 0,00 0,00 0,00
7 Маркин Даниил Максимович 0,00 0,00 0,00
8 Красиков Максим Александрович 0,00 0,00 0,00
9 Манышев Григорий Дмитриевич 1 807 800,00 1 807 686,06 113,94

6 809 520,00 4 701 643,06 2 107 876,94
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 24 А.А.Росляков 

по одномандатному избирательному округу № 25 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Акимов Леонид Николаевич 7800,00 7800,00 0,00
2 Кормаков Алексей Валерьевич 350000,00 350000,00 0,00
3 Кормаков Алексей Валерьевич 2553460,00 1837422,00 716038,00
4 Садомовский Алексей Олегович 41456,00 41456,00 0,00
5 Садомовский Алексей Олегович 48308,50 47608,50 700,00
6 Грисман Анна Александровна 300,00 180,00 120,00
7 Скворцова Жанна Александровна 1982162,00 1426365,88 555796,12
8 Миронова Валентина Ивановна 0,00 0,00 0,00
9 Виноградов Антон Зиновьевич 424481,00 75081,00 349400,00

10 Калякин Дмитрий Анатольевич 30000,00 17233,00 12767,00
5437967,50 3803146,38 1 634 821,12

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 25 С.Ю.Крутов 
по одномандатному избирательному округу № 26 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 

(руб.) 
№ 

п/п
Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 

объединения
Поступило средств, всего 

(руб.)
Израсходовано 

средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Мартьянов Александр Александрович 1000,00 500,00 500,00
2 Белоус Евгений Александрович 27292,40 27292,40 0,00
3 Воловьев Андрей Сергеевич 0,00 0,00 0,00
4 Сысоева Галина Николаевна 0,00 0,00 0,00
5 Лепейко Максим Алексеевич 500,00 500,00 0,00
6 Дюндик Илья Анатольевич 50000,00 20310,00 29690,00
7 Резонтова Наталья Валерьевна 1041280,00 565182,80 476097,20
8 Шуминский Иван Юрьевич 454319,00 423109,00 31210,00
9 Аржанова Елена Валерьевна 5000000,00 4545301,00 454699,00

6574391,40 5582195,20 992 196,20
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 26 Э.Д.Елизарова 

по одномандатному избирательному округу № 27 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Виноградов Максим Евгеньевич 1000,00 1000,00 0,00
2 Виноградов Максим Евгеньевич 41150,00 11150,00 30000,00
3 Жуков Сергей Вячеславович 51250,00 51250,00 0,00
4 Серяков Михаил Владиславович 1000,00 500,00 500,00
5 Темеров Александр Александрович 0,00 0,00 0,00
6 Шипилов Геннадий Юрьевич 0,00 0,00 0,00
7 Таратина Юлия Николаевна 493119,00 143717,00 349402,00
8 Бубнов Богдан Александрович 193013,45 172145,45 20868,00
9 Дектерева Оксана Владимировна 5000000,00 4631945,91 368054,09

5780532,45 5011708,36 768 824,09
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 27 С.М.Самсонов 

по одномандатному избирательному округу № 28 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Балакина Ольга Валериевна, 1950000,00 1909920,00 40080,00
2 Николаев Дмитрий Константинович 48458,00 48458,00 0,00
3 Шахин Сергей Алексеевич 300000,00 300000,00 0,00
4 Шахин Сергей Алексеевич 2415000,00 1604893,00 810107,00
5 Ткачев Сергей Александрович 407077,00 309020,00 98057,00
6 Рубинштейн Михаил Рудольфович 240553,00 134885,00 105668,00
7 Садырина Наталья Викторовна 300,00 180,00 120,00
8 Швыганов Михаил Иванович 1000,00 1000,00 0,00
9 Ульянов Кирилл Евгеньевич 6030,00 6030,00 0,00

10 Сильвеструк Сергей Станиславович 0,00 0,00 0,00
11 Ковалев Андрей Андреевич 0,00 0,00 0,00

5368418,00 4314386,00 1 054 032,00
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 28 О.А.Софронова 

по одномандатному избирательному округу № 29 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Круглова Анна Вячеславовна 3 200 000,00 2 210 309,00 989 691,00
2 Чумаков Олег Александрович 0,00 0,00 0,00
3 Иванов Дмитрий Юрьевич 1 000,00 1 000,00 0,00
4 Винокуров Андрей Игоревич 0,00 0,00 0,00
5 Кузин Сергей Валерьевич 145 439,00 86 229,00 59 210,00
6 Слесарева Людмила Владимировна 7 800,00 7 800,00 0,00
7 Поселенов Кирилл Александрович 0,00 0,00 0,00
8 Колесникова Лариса Викторовна 3 000,00 2 840,00 160,00

ИТОГО 3 357 239,00 2 308 178,00 1 049 061,00
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 29 А.В.Московкин 

по одномандатному избирательному округу № 30 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Лавричев Олег Вениаминович 2 200 000,00 2 161 763,64 38 236,36
2 Воронова Наталья Алексеевна 5 000 000,00 4 938 449,08 61 550,92
3 Корнилов Кирилл Владимирович 87 095,00 85 885,00 1 210,00
4 Михайлова Наталья Николаевна 50 000,00 50 000,00 0,00
5 Артемьева Елена Николаевна 3 300,00 3 140,00 160,00
6 Артюшкин Андрей Михайлович 0,00 0,00 0,00
7 Юдин Алексей Владимирович 150,00 150,00 0,00
8 Бабичев Серафим Михайлович 7 800,00 7 800,00 0,00

7 348 345,00 7 247 187,72 101 157,28
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 30 А.А.Смирнов 

по одномандатному избирательному округу № 31 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Родин Олег Евгеньевич 69 900,00 69 900,00 0,00
2 Домахин Александр Алексеевич 0,00 0,00 0,00
3 Белов Павел Михайлович 50 000,00 50 000,00 0,00
4 Богомолов Андрей Александрович 47 860,00 46 650,00 1 210,00
5 Лазарев Андрей Николаевич 1 400,00 1 400,00 0,00
6 Лазарев Евгений Иванович 5 000 000,00 4 337 126,50 662 873,50
7 Смирнова Елена Вячеславовна 500,00 500,00 0,00
8 Чернигин Александр Григорьевич 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
9 Гриневич Татьяна Борисовна 2 074 379,00 2 074 379,00 0,00

ИТОГО 8 244 039,00 7 579 955,50 664 083,50
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 31 М.Н.Рысин 

по одномандатному избирательному округу № 32 (наименование избирательной кампании) по состоянию на 04 сентября 2020 года 
(руб.) 

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного 
объединения

Поступило средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Трусов Павел Сергеевич 50 000,00 50 000,00 0,00
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по оказанию содействия в ра
я рабочей группы. 

него Новгорода» заменить с

в официальном печатном ср

овления на официальном сай

РОДА 
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ючения договора аренды зем
ного освоения территории» (д
инистрации города Нижнего
циальном сайте Российской
gi.gov.ru, не позднее чем за т

ом средстве массовой информ
овления на официальном сай
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звещение об отказе в пров
ниципальной собственнос

район, пос. Вы
мет аукциона: право на зак
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роенными помещениями об
ивания (многоквартирные до
вание об отказе в проведе
новления администрации гор
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далее – постановление). 
о Новгорода обеспечить разм
й Федерации в информацион
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haniya/Publichnye-slushaniya-
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: 603076, город Нижний Новг

жегородской области, утверж
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бращениями общества с огр
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«Специализированный застр
ючая проект межевания тер
е города Нижнего Новгород
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орода для его опубликования
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во заключения договора а
орода, расположенного по
ого освоения территории, с
емельного участка, находящ

д, Сормовский район, пос. Выс
Новгород, Сормовский район,

вартирная жилая застройка: 
многоквартирного жилого д
редназначенного для раздел

оенными и встроенно-пристр
ение администрации города 
5.08.2020 № 2779». 

во заключения договора а
ода, расположенного по а
лексного освоения террит
емельного участка, находящ
од, Автозаводский район, ул.

Новгород, Автозаводский рай

огоквартирная жилая застро
альное обслуживание, дош
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аренды земельного участ

о адресу: город Нижний Но
с датой проведения 11.09
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соково, для комплексного осв
, пос. Высоково. 

размещение малоэтажного м
дома со встроенными, прис
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Нижнего Новгорода от 07.09

аренды земельного участ
адресу: город Нижний Нов
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Комиссии по подготовке и пр

равительства Нижегород-
ительстве Нижегородской 
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ю: 
дготовку документации по 

границах улиц Бетанкура, 
ств согласно прилагаемой 
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тка, находящегося в 
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города Нижнего Новго
3.2. Разместить насто
4. Настоящий прик
Министр М.В. Ракова

а, подлежащего рассмотрени
ya– raboty/Gradostroitelstvo/Pu
й) 

020 г. 
венных обсуждений: 
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П
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менту градостроительного ра
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тия агломераций Нижегород
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нных обсуждений в Ленинско
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й Новгород, Ленинский район
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лого дома 48А по ул. Пары
с датой проведения 

ора аренды земельного участ
жний Новгород, Автозаводски

ород Нижний Новгород, Авто
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ктов капитального строительс
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Российской Федерации, пункт
омочий между органами мест
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стного самоуправления муни
нктом 3.1.9 Положения о ми
ановлением Правительства Н
азвития и архитектуры адми

межевания территории в гра
овгорода, утвержденный пост
гласно прилагаемой схеме №
улиц Ванеева, Белинского, Б
ена в министерство градостр

настоящего приказа. 

я на официальном сайте адми

кационной сети "Интернет". 

 

я 

ния

ительства, а также правообла

ультатам общественных обсу

овно-разрешенный вид испо
итает состоявшимися. 

«Об отмене 

егося в 
аводский 

да Нижнего 
Парышев-

48А по ул. 

луживание 
разование, 

Об отмене 

инского, 

егородской 
ципальных 
нистерстве 

Нижегород-
инистрации 

ницах улиц 
тановлени-
148/20. 

алхашская, 
роительной 

инистрации 

дателей 

ждений: 

ользования 

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 
кн 52:18:0070239:16, расположенного: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Головнина, дом 51. Заказчиком 
кадастровых работ является Волков Анатолий Владимирович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Головнина, дом 51, тел.89873991073. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 12 октября 2020 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, пр. 
Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения 
заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0070239. При проведении согласования ме-
стоположения 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

Продажа нежилого помещения в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 09.10.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот:
Нежилое помещение общей площадью 41 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070164:456, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.36А, пом. П4.
Начальная цена Лота – 1 100 000 руб. с учетом НДС 20%. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 55 000 руб. 
Размер задатка – 220 000 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 07.09.2020 по 02.10.2020. Задаток должен посту-
пить не позднее 05.10.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы
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– В 90-е годы ты ра-
ботал в администрации 
Нижегородской области. 
Как удавалось совмещать 
работу государственного 
служащего и рок-музы-
канта?

– В 1992-м в администра-
ции области был формиро-
ван департамент иностран-
ных инвестиций, который 
впоследствии вошел в струк-
туру комитета по управле-
нию госимуществом админи-
страции Нижегородской об-
ласти. Я там проработал три 
года после окончания ин-
ститута иностранных язы-
ков. Я и мои друзья, кото-
рые пришли в администра-
цию вместе, свободно владе-
ли кучей языков, прекрасно 
знали друг друга по инсти-
туту и рок-тусовке, поэтому 
никому не требовалось де-
лить жизнь на какие-то сфе-
ры и что-то там совмещать. 
Это было единое целое, кото-
рое в течение дня могло пере-
ходить из приемной губерна-
тора на вечернюю рок-сцену, 
а потом ночью снова возвра-
щаться в первичный формат 
тусовки где-нибудь на Ярмар-
ке. Почти все местные роке-
ры тех лет побывали в на-
шем кабинете в администра-
ции региона, который чем-то 
напоминал штаб-квартиру. 
Занимались мы исключи-
тельно экономикой и вклю-

чались в процесс тогда еще 
самой первой волны привати-
зации, когда интерес к ниже-
городским компаниям прояв-
ляли иностранные партнеры 
и инвесторы. Мы и представ-
ляли ту самую государствен-
ную власть, которая в итоге 
обеспечивала приток инве-
стиций. По этому показате-
лю область вышла в лидеры 
по стране, к нам приезжали 
за опытом ходоки из разных 
регионов.

– Насколько я знаю, 
тебе удалось поиграть на 
одной сцене с рок-музы-
кантом, который сегодня 
стал легендой рок-музы-
ки, – Куртом Кобейном. 
При каких обстоятель-
ствах это случилось?

– В Филадельфии я играл 
в группе The Low Road. И мы 
как-то зависли на всю ночь 
с Палмером (автором песен) 
и Мисси (вокалисткой). По-
слушали две кассеты с «Тре-
стом», выбрали 10 песен 
и втроем их положили на ан-
глийский. Получилось супер! 
Далее мы все это раскатали, 
отрепетировали и впослед-
ствии на сцене пели с Мисси 
методом переклички. Всего 
тогда в трек-листе было 25+, 
из них 10 – мои. Так и ката-
лись по Штатам. По стилю, 
исполнению, подаче и энер-
гетике это очень напомина-
ло всеми нами любимый The 
Pixies. Мы со многими пере-
играли на фестивалях. За-
помнились The Emotional 
Fish, Suzanne Vega. А пе-
ред Nirvana тогда был пер-
вый сет в Roseland Ballroom 
в Нью-Йорке. Обычный кон-

церт. Что-то там Дейв Грол 
пытался на меня наехать – 
я пиво перепутал на столе. 
Но все обошлось. С тех пор 
пристально Foo Fighters слу-
шаю.

– Ты одним из первых 
людей в Нижнем Новгоро-
де еще в конце 80-х стал 
играть так называемую 
гитарную волну и пост-
панк. Насколько я пони-
маю, не изменяешь этой 
стилистике и поныне. По-
чему?

– Прежде всего я – панк. 
Когда пишешь и играешь в ди-
апазоне от гранджа до гитар-
ной волны, сложно сказать, 
изменяешь ли ты при этом 
постпанку. А может быть, ко-
му-нибудь другому? Для ме-
ня нет стилевых условно-
стей, но я принципиально не 
делаю что-то классическое: 
классический панк, класси-
ческий хард-н-хеви, класси-
ческий блюз. Элементы всего 
этого есть, но после того, как 
я все это пропускаю через се-
бя, их уже сложно узнать. 
Например, я всегда жирно 
«грузил» гитару в волне, где 
это не принято. Не люблю 
чистый звук – для меня это 
звучит слишком пусто. Мой 
сын на гитаре сейчас тоже 
редко играет на прозрачном 
саунде. А на басе я исполь-
зую специальный distortion 
и играю аккордами. Но это 
появилось относительно не-
давно и под явным влиянием 
Лемми. Для меня гитарная 
волна неразрывно связана 
с Питером. Мы играли в сен-
тябре 1989-го два концерта 
подряд с «Буквой О» в ДК 

имени Горького на Стрел-
ке. Чуть позднее – с «Народ-
ным ополчением» и «Бригад-
ным подрядом». Это и можно 
считать той самой точкой на-
шего невозврата к обычным 
стандартным аккордам и тек-
стам. А вообще любая груп-
па стремится к собственному 
звучанию.

– Сравни два горо-
да – Нижний и Москву. 
Есть ли у Нижнего хоть 
какие-то преимущества 
перед столицей?

– Это города разного ста-
туса: столичного и регио-
нального. У жителей разные 
приоритеты. Это как Нью-
Йорк и Бостон. С точки зре-
ния комфорта жизни Ниж-
ний недавно был признан 
№ 1 в РФ по версии журнала 
Forbes Life Russia. Но здесь 
значительную роль играет 
патриотизм населения, кото-
рому в обязательном поряд-
ке нужно что-то доказывать 
остальной стране. В столи-
це никому ничего доказывать 
не нужно уже 10 поколе-
ний подряд. В бытовом пла-
не в Москве практически нет 
проблем. По пробкам на до-
рогах примерно одно и то же. 
Качество воздуха и воды луч-
ше в Москве. Преимущества 
Нижнего – это ценность го-
рода в душах тех, кто в нем 
родился, и желание сделать 
его лучше и умнее.

– В группе «Трест» сей-
час играют твои дети. Те-
бе комфортно играть на 
одной сцене со своими 
детьми или не очень?

– Я переиграл с полови-
ной человечества. Поэтому 

лично мне абсолютно все 
равно, с кем и как. Тут дру-
гое: нам комфортно писать 
и аранжировать новые пес-
ни. Для этого ничего нико-
му не надо объяснять и ку-
да-то ехать. А далее просто 
хором врубаем во все это 
барабанщика и играем на 
ближайшем концерте. Ког-
да эта идея только пришла 
в голову, Саше и Любе бы-
ло 15 и 13 лет соответствен-
но. И в определенной степе-
ни сцена выполняла миссию 
универсального методиче-
ского пособия по психоло-
гии – не бояться публики, 
раскрепощаться, самоутвер-
ждаться. Сейчас это просто 
интересно. Так же, как пры-
гнуть с парашютом или вы-
ловить многокилограммовую 
щуку на спиннинг. Каждый 
концерт – это новые впечат-
ления для них.

– Что тебя сейчас свя-
зывает с Нижним Новго-
родом?

– Внук, старший сын, род-
ня, друзья, дача. Хотя дача – 
это не сам город, а глубокая 
область. Суроватиха, Н. Бе-
резники. В этом сезоне я там 
жил с марта по сентябрь. 
А еще «Трест» должен был 
в этом году 25 июля играть 
в Нижнем на фестивале «Рок 
чистой воды», но случилась 
пандемия. Надеюсь, в следу-
ющем все будет хорошо. Еще 
я регулярно появляюсь на го-
стевых матчах хоккейного 
«Торпедо» в Москве и Подмо-
сковье. Это у меня с детства.

Сергей Анисимов
Фото из личного архива 

Владимира Колосова

Владимир Колосов: Владимир Колосов: 
«Я переиграл с половиной «Я переиграл с половиной 
человечества»человечества»

Основатель рок-груп-
пы «Трест» Влади-
мир Колосов сейчас 
живет в Москве. 
А когда-то был одним 
из нижегородских 
рок-музыкантов пер-
вой волны, начавших 
играть в 80-е годы. 
Одновременно Коло-
сов работал чинов-
ником в областной 
администрации. На во-
просы «Дня города» 
отвечает музыкант 
Владимир Колосов.
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Движение с наслаждениемДвижение с наслаждением
В Нижнем Новгороде реализует-

ся проект «Зеленый фитнес», в рам-
ках которого для жителей горо-
да в парках, скверах, на набереж-
ных еженедельно проводятся бес-
платные физкультурные занятия по 
самым разным направлениям. Это 
и аэробика, и скандинавская ходь-
ба, и йога, и танцы, и даже бокс!

Чтобы стать участником проекта, 
не нужно иметь спортивный разряд. 
Прийти на занятия может любой 
желающий: упражнения и нагрузку 
тренеры специально подбирают так, 
чтобы пользу и удовольствие от за-
нятий получили участники разных 
возрастов и с любым уровнем физи-
ческой подготовки.

Первые занятия прошли в пар-
ке «Дубки», затем открылись новые 
площадки проекта, например в Ав-
тозаводском и Сормовском парках, 
на Нижневолжской набережной 
и «Спорт Порт» рядом с футболь-
ным стадионом.

Игорь Петров, инструктор по 
скандинавской ходьбе спортивного 
клуба «Сормович», участник про-
екта «Зеленый фитнес»: «На трени-
ровки ко мне приходят в основном 
пожилые люди. Сперва мы прово-
дим разминку, затем выходим с па-
лочками на дорожки парка. Во вре-
мя тренировки общаемся и одновре-
менно получаем удовольствие от 
физической нагрузки. В заверше-
ние выполняем комплекс гимнасти-
ческих упражнений, желаем друг 
другу отличного дня и расходимся».

Людмила Павловна Сидорова по-
делилась с нами впечатлениями по-
сле тренировки: «Мне 69 лет, но 
сейчас я свой возраст будто ски-
нула. Мы прошли 3 километра за 
35 минут – для первого раза, я ду-
маю, просто замечательно. Само-
чувствие бодрое, настроение вели-
колепное! И парк у нас очень кра-
сивый, здесь много сосен – идешь, 
любуешься деревьями, окружаю-
щей природой – чудесная прогул-
ка, да еще с пользой для здоровья».

На тренировки нужно приходить 
в удобной спортивной обуви и оде-
жде. Не забывайте про головной 
убор – погода нас пока радует, и на 
занятии утром или в первой поло-
вине дня необходимо защитить го-
лову от солнечных лучей. Если вы 
выбрали занятия йогой или аэро-
бикой, возьмите с собой коврик. 
Прихватите и бутылочку питье-
вой воды, чтобы восполнить потерю 
жидкости после занятия. И обяза-
тельно берите с собой хорошее на-
строение!

Учитывая эпидемическую обста-
новку, количество присутствую-
щих на тренировке ограничено – 
не более 25 человек, и на занятия 
предварительно нужно записывать-
ся (сделать это можно на страни-
цах проекта во «ВКонтакте» и Ин-
стаграме).

Ольга Маркичева
Фото из группы «ВКонтакте» 

организаторов проекта  
«Зеленый фитнес»
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