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Графики отключения готовы
Теплоснабжающие организации Нижнего Новгорода опубли-

ковали графики отключения горячей воды летом 2020 года. Их 
можно увидеть по ссылкам:

АО «Волгаэнергосбыт» (Автозаводский и Ленинский районы): 
volgaenergo.ru/plan-otkluchenie.

АО «Теплоэнерго» (Канавинский, Московский, Сормовский, 
Нижегородский, Советский, Приокский и Ленинский районы): 
teploenergo-nn.ru

ООО «Нижновтеплоэнерго» (Нижегородский район): 
nnte.ru/articles/17.

В городском департаменте жилья отметили, что отключение 
горячей воды является технической необходимостью для подго-
товки коммуникаций к новому отопительному сезону.

По нормам сроки отключения горячей воды для проведения 
ежегодных профилактических мероприятий не должны превы-
шать 14 суток.

Детские санатории откроются в середине июля
В Нижегородской области начинают открываться детские 

санатории. У каждого – свой график. Например, детский са-
наторий «Городец» откроется 15 июля, а «Большая Ельня» –  
17-го. Детский психоневрологический санаторий «Павловский» –  
16 июля. Их подготовка к первому заезду начнется за пять дней 
до открытия.

В санаториях будут обязательно соблюдаться требова-
ния Роспотребнадзора в связи с ситуацией с новым коронави-
русом. Это значит, что в санаториях должно быть занято не 
больше половины мест, а длительность смены сократится  
до 14 дней. Посещения родителей не разрешаются. Проживание 
и работа сотрудников в течение одной смены будут идти в «за-
крытом» режиме, то есть в режиме превентивной изоляции.

Советы абитуриентам
Общественная палата Нижнего Новгорода в рамках проекта 

«Город на связи» запускает информационный цикл «Советы аби-
туриентам». По словам председателя палаты Геннадия Рябова, 
пандемия коронавируса внесла изменения во все сферы жизни, 
в том числе в приемную кампанию в вузы.

Впервые она проходит полностью в дистанционном режиме. 
Конечно, в новых условиях у выпускников и их родителей воз-
никает множество вопросов. На них ответят представители при-
емных комиссий ведущих вузов Нижнего Новгорода. Информа-
ция будет размещаться на странице Общественной палаты горо-
да на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Первой из спикеров уже стала заместитель ответственного 
секретаря приемной комиссии Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» Ирина Степанова.

Записи эфиров проекта «Город на связи» можно найти на 
официальном youtube-канале «Общественная палата Нижне-
го Новгорода» и на странице Общественной палаты на сайте 
нижнийновгород.рф.

Узнать о героях
Три тысячи биографий выдающихся нижегородцев размести-

ли на сайте проекта «Нижегородская биографическая энцикло-
педия».

Среди них наши земляки: Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Социалистического Труда, кавалеры 
советских полководческих и трудовых орденов, лауреаты совет-
ских и российских премий, почетные граждане региона. Мно-
гие фотографии и текстовые материалы вышли в свет впервые.

Эта инициатива принадлежит историку Сергею Баеву 
и пресс-секретарю Общественной палаты Нижегородской обла-
сти Алексею Никонову, ее поддержала «Команда 800». Проект 
стал частью программы подготовки города к 800-летию.

Сайт Нижегородской биографической энциклопедии объе-
динился с порталом «Нижегородский некрополь», и теперь тут 
можно найти информацию о месте захоронения человека.

Стать соавтором энциклопедии может каждый: сведения о лю-
дях, чьи имена, достижения и награды связаны с Нижегородской 
областью, можно прислать через специальную форму на сайте.

Прием в садики – по новой системе
Как сообщили в департаменте образования Нижнего Новго-

рода, муниципальная услуга по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в детские сады в Нижнем Новгоро-
де будет предоставляться на базе автоматизированной системы 
управления сферой образования Нижегородской области.

– По причине технического перехода на новую платформу 
с 29 июня могут возникнуть перебои в работе муниципальной 
информационной системы «Комплектование». Мы планируем 
провести работы по переходу в течение недели, – отметили в де-
партаменте. – В будущем новая система позволит дистанцион-
но и быстро подавать заявления на прием не только в детский 
сад, но и в школу.

Подготовила Елена Крюкова

6 июля в пунктах приема экзамена свои знания 
русского проверяли 3489 молодых людей. Это вы-
пускники школ Нижнего Новгорода 2020 года, вы-
пускники прошлых лет, а также выпускники уч-
реждений среднего профессионального образова-
ния. Предмет стал самым массовым экзаменом, 
который участники ЕГЭ сдают в этом году, пото-
му что он необходим всем, кто поступает в вузы.

– Мы подготовили к приему экзамена 27 пун-
ктов на базе школ и 9 пунктов на дому, – рас-
сказала директор департамента образования ад-
министрации Нижнего Новгорода Елена Плато-
нова. – 7 июля русский сдавали 2715 человек. 
Все они знают особенности сдачи ЕГЭ в этом го-
ду, связанные с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Елена Платонова проверила, как идет экзамен 
в школе № 118 Московского района.

– Во время регистрации школьникам измеряют 
температуру, чтобы исключить возможность нали-
чия респираторных инфекций у участников испы-
тания. Для их безопасности в каждом классе сда-
ют экзамен не более 12 человек, работает рецир-
кулятор воздуха, в необходимом количестве име-

ются средства индивидуальной защиты: маски, 
бактерицидные салфетки, – рассказала руководи-
тель ППЭ № 0551 на базе школы № 118 Татьяна 
Нефедова.

Экзаменационная кампания в этом году нача-
лась 29 июня. В течение двух дней экзамены про-
ходили в пробном режиме без присутствия вы-
пускников, что позволило протестировать проце-
дуру проведения экзамена в 2020 году. Первые 
госэкзамены прошли 3 июля: в этот день выпуск-
ники сдавали географию, информатику и литера-
туру, экзамены проходят в штатном режиме.

– Можем уверенно сказать, что все 27 пунктов 
полностью подготовлены к ЕГЭ, – резюмировала 
Елена Платонова. – Первый экзамен 3 июля по-
казал, что все организовано хорошо. Все осталь-
ные экзамены будут проходить в такой же спокой-
ной обстановке.

Дополнительный этап сдачи экзамена по рус-
скому языку пройдет 5 августа для тех, кто по 
уважительным причинам не присутствовал на эк-
замене в июле. Всего в этом году русский сдадут 
5344 выпускника в Нижнем Новгороде.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Ни пуха ни пера!Ни пуха ни пера!
6–7 июля нижегородские выпускники сдавали первый обязательный для 
поступления в вуз экзамен – русский язык. Самое массовое испытание прохо-
дило два дня, чтобы можно было соблюсти требования Роспотребнадзора.
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Ремонт на стадии 
завершения

В ремонтный перечень объ-
ект попал в том числе в резуль-
тате обращений жителей. А при 
составлении планов капремонта 
дорог мнение нижегородцев учи-
тывается.

– Из-за большого трафика 
со временем на дороге образо-
вались колейность и трещины. 
В этом году она ремонтирует-
ся в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», – сообщил 
Юрий Шалабаев.

Во время объезда ремонт до-
роги от улиц Космической до 
Гайдара находился уже на ста-
дии завершения.

– На участке полностью вы-
полнены демонтаж и монтаж 
бордюров, завершены работы по 
устройству нового асфальта пло-
щадью 9 тысяч квадратных ме-
тров. Осталось закончить ремонт 
тротуаров и нанести разметку, – 
рассказал директор департамен-
та дорожного хозяйства Алек-
сандр Герасименко. – Разметка 
будет нанесена после проведе-
ния лабораторных исследований 
и получения положительных за-
ключений экспертизы.

Асфальт проверяют 
в лаборатории

Тогда же специалисты Центра 
лабораторных испытаний с помо-

щью керноотборника взяли пробу 
нового асфальта. В лаборатории 
его ждет проверка на качество.

– Визуально нареканий нет: 
асфальт хороший, стойкий к из-
носу, – заметил директор муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Центр лабораторных ис-
пытаний» Василий Шешменев 
во время взятия пробы. – Мож-
но сказать, что он обладает са-
моизлечиваемостью, так как за 
счет полимерно-битумных вя-
жущих каркас еще доуплотнит-
ся в процессе использования.

В лабораторию взятый обра-
зец поехал на специальном обо-
рудовании. Там его испытают, 
проверят, нет ли нарушений во 
время укладки асфальта.

– Если в ходе лабораторных 
проверок выяснится, что пока-
затели не соответствуют норма-
тивам, подрядчик будет обязан 
устранить недочеты в полном 
объеме в кратчайшие сроки. 
Объекты, выполненные некаче-
ственно, мы принимать не бу-
дем, – сообщил исполняющий 
полномочия главы города.

По его словам, в Нижнем 
Новгороде уже пять объектов 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» получили по-
ложительные заключения экс-
пертизы. Это участки дорог по 
улицам Колхозной, Памирской, 
Щербакова, Рокоссовского и Со-
рмовскому шоссе.

Гранулят – в дело
Асфальтобетонный гранулят, 

который снимают с ремонтируе-
мых дорог, также идет в дело. Им 
отсыпают проблемные участки. 
Например, две тысячи квадрат-
ных метров дорожного полотна 
на Молдавской улице в Совет-
ском районе было отремонтиро-
вано после обращения жителей.

Как пояснили в районной ад-
министрации, такая возможность 
появилась после того, как старто-
вал капитальный ремонт улицы 
Адмирала Васюнина по нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

– От дорожных работ оста-
ется асфальтобетонный грану-
лят, с помощью которого мож-
но отремонтировать проблем-
ные участки. В первую очередь 
отсыпаются дороги с низкой 
транспортной нагрузкой – ули-
цы частного сектора, где об этом 
просили жители, – рассказал 
начальник отдела коммунально-
го хозяйства и содержания до-
рог Советского района Максим 
Сахартов.

Таким способом в районе уже 
отремонтировали 28 тыс. кв. м до-
рожного полотна. Так, грануля-
том покрыты участки дорог в де-
ревнях Кузнечиха и Новопокров-

ское, на улицах Академика Са-
харова и Щепкина.

И работа продолжается. На 
прошедшей неделе, по данным 
районной администрации, бы-
ло развезено еще 850 тонн гра-
нулята на Косогорную улицу 
и Прудный переулок. Сейчас 
там заканчивают разравнивать 
дорожное покрытие.

– В планах – отсыпать еще 
десять улиц на территории рай-
она, восемь из них – по обра-
щениям граждан. Это в пер-
вую очередь улицы Уссурий-
ская, Плетневская, Норвежская, 
Верхняя и Кустовой переулок, – 
сообщил Максим Сахартов.

– В настоящий момент готовность шко-
лы оценивается в 80%. По контракту на на-
чало июня готовность должна была быть сто-
процентная. Этого подрядная организация обе-
спечить не смогла, – отметил Юрий Шалабаев. 
– Мы не можем допустить выполнения работ 
в таком режиме. Месяц назад я уже требовал 
повысить интенсивность ремонта. Как показала 
повторная проверка, подрядчик не справился.

Как сообщили в департаменте образова-
ния, последний раз гимназия ремонтировалась 
в 1990-е годы. К октябрю 2019 года, когда под-
рядчик приступил к выполнению работ, в шко-
ле осенью и весной протекала крыша.

Также спустя почти 30 лет зданию требо-
вался ремонт фасада, инженерных коммуника-
ций, в том числе системы отопления. Нужна 
была внутренняя отделка.

Контракт предусматривал, что уже к 4 ию-
ня этого года школа будет готова. Причем все 
недочеты, выявленные в процессе ремонта, так-
же должны были устранить к этому времени.  
Но этого не произошло. На данный момент 
в гимназии № 1 уложена новая кровля, за-

вершены работы по фасаду. Заасфальтирован 
и благоустроен школьный двор. Ремонт элек-
тропроводки, как считают специалисты глав-
ного управления капитального строительства, 
выполнен на 80–85%. 

Сделано уже достаточно много, но не все. 
В помещениях идет подготовка стен под покра-
ску, хотя эти работы должны были быть уже 
закончены. Устранения требуют аварийные 
участки на потолке четвертого этажа. Нужно 
закончить ремонт в столовой и на первом эта-
же. Двери, сохранившиеся с начала прошлого 
века, отреставрированы на треть.

По итогам выездного совещания принято ре-
шение привлечь дополнительного подрядчика, 
чтобы завершить ремонт гимназии № 1 к ново-
му учебному году.

– Надеюсь, что работы получат новый тол-
чок и к предстоящему учебному году мы уви-
дим нашу гимназию в совершенно ином виде, – 
поделился директор гимназии № 1 Игорь Жи-
гунов.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Дорога на улице Патриотов социально значимая 
для автозаводцев. На ней расположена городская 
клиническая больница № 13 – одна из крупнейших 
в Приволжском федеральном округе. Этот участок 
ремонтируется по федеральной программе «Без
опасные и качественные автомобильные дороги». 
Ход ремонта проверил исполняющий полномочия 
главы города Юрий Шалабаев.

Ремонт ускорятРемонт ускорят
На прошлой неделе исполняющий полномочия главы Ниж
него Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как идет капи
тальный ремонт гимназии № 1. Учебный год ребята оканчи
вали в стенах других учебных заведений: втором корпусе 
гимназии № 1, лицее № 8 и гимназии № 13. Во время само
изоляции дети учились дистанционно. По словам родителей 
учеников, ребятам очень хочется вернуться в родные стены.

Дороги на контролеДороги на контроле

СПРАВКА
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем 
Новгороде будут отремонтированы 26 участков дорог, в том числе два – за счет образовавшейся 
экономии. Площадь дорог и тротуаров, вошедших в ремонтный список, составляет около 380 тыс. 
кв. м, их протяженность – 28 км. В настоящее время работы ведутся на 14 участках.
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На отопление
Åùå â êîíöå 2019 ãîäà êîìïàíèÿ «Òåïëî-

ýíåðãî», êîòîðàÿ îáñëóæèâàåò áîëüøèí-
ñòâî ìíîãîýòàæåê Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ñî-
îáùèëà, ÷òî åé óäàëîñü ñíèçèòü òàðèô íà 
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 3,2 ïðîöåíòà îò òàðè-
ôà 2019 ãîäà. Òàê, ñ èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà 
íèæåãîðîäöû ïëàòèëè ñ ÍÄÑ ïî äâóõñòà-
âî÷íîìó òàðèôó çà ïîñòàâêó òåïëà 1072,30 
ðóáëÿ çà 1 Ãêàë è çà ñîäåðæàíèå òåïëîâîé 
ìîùíîñòè 343,13 òûñ. ðóá ëåé â ìåñÿö çà 
1 Ãêàë/÷. À ñ 1 èþëÿ Ðåãèîíàëüíàÿ ñëóæ-
áà ïî òàðèôàì (ÐÑÒ) óòâåðäèëà Òåïëîýíåð-
ãî ñòàâêó çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñ ÍÄÑ íà 
óðîâíå 1104,46 ðóáëÿ çà 1 Ãêàë, òî åñòü íà 
32,16 ðóáëÿ áîëüøå. À âîò òàðèô çà ìîù-
íîñòü, òî åñòü ñîäåðæàíèå êîììóíèêàöèé, 
ñíèçèëñÿ íà 23,61 ðóá ëÿ, äî 319,52 ðóáëÿ 
â ìåñÿö çà 1 Ãêàë/÷.

Òàêèì îáðàçîì, ñîâîêóïíî òàðèôû çà 
îòîïëåíèå ïîâûñÿòñÿ âñåãî íà 8,55 ðóá-
ëÿ çà Ãêàë/÷. Â ïðîøëîì ãîäó óâåëè÷å-
íèå äëÿ íèæåãîðîäöåâ ñîñòàâëÿëî ïî÷òè 
25 ðóáëåé. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî èòîãîâàÿ ñóììà 
ïî ãðàôå «îòîïëåíèå – ìîùíîñòü» ÿâëÿ-
åòñÿ íàèáîëüøåé â ïëàòå çà îòîïëåíèå ïî 
äâóõñòàâî÷íîìó òàðèôó, òî åæåìåñÿ÷íûé 
ïëàòåæ íå óâåëè÷èòñÿ, à äàæå ñíèçèòñÿ.

– Ñòàâêó òàðèôà çà ìîùíîñòü, êîòî-
ðàÿ â îáùåé ñòðóêòóðå ïëàòåæà ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 60 ïðîöåíòîâ, óäàëîñü ñîêðà-
òèòü íà 6,9 ïðîöåíòà â ðåçóëüòàòå ðàáî-
òû êîìïàíèè ïî ñíèæåíèþ èçäåðæåê: çà 
ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ, ïðè-
ìåíåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé 
è ïðèíöèïîâ áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà, 
– ðàññêàçàëè íà ïðåäïðèÿòèè.

Ó æèòåëåé Àâòîçàâîäñêîãî è Ëåíèíñêî-
ãî ðàéîíîâ, îáñëóæèâàåìûõ êîìïàíèåé 
«Âîëãàýíåðãîñáûò» òàðèô âûðàñòåò ïðè-
ìåðíî íà 1,5 ïðîöåíòà. Îäíàêî ïîòðåáèòå-
ëè, ïîäêëþ÷åííûå ê ðàçëè÷íûì èñòî÷íè-
êàì òåïëà, à ýòî è êîòåëüíûå ÎÎÎ «Ãåíå-
ðàöèÿ òåïëà», è ÎÎÎ «Òåïëîñåòè», óâèäÿò 
â ïëàòåæêàõ ðàçíûå ñóììû. Äëÿ íèæåãî-
ðîäöåâ, ó êîòîðûõ îòñóòñòâóåò öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå, à ñòîÿò ãàçîâûå êîòëû 
ÀÎÃÂ, ðîñò ñîñòàâèò îêîëî 4 ïðîöåíòîâ. 
Òàêèõ äîìîâ â Íèæíåì 1618.

На содержание жилья
Âòîðàÿ ïî âåëè÷èíå â êâèòàíöèè – 

ïëàòà çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ. 
Â íåå âõîäÿò óáîðêà ïîäúåçäîâ, ëèôòîâ, 
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè, ðåìîíò âíó-
òðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêà-
öèé. Ïîëíûé ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü óñ-
ëóã è ðàáîò, êîòîðûå äîëæíà äåëàòü äî-
ìîóïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ìîæíî íàéòè 
â ïîñòàíîâëåíèè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 

Èìåííî â òàðèô çà ñîäåðæàíèå æè-
ëüÿ «óïàêîâàíî» âîçíàãðàæäåíèå, êîòî-
ðîå æèòåëè ïëàòÿò çà óñëóãó ïî óïðàâ-
ëåíèþ æèëüåì. Â ïëàòåæêó âõîäÿò òàê-
æå êîììóíàëüíûå óñëóãè, êîòîðûå íóæ-
íû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû äîìîó-
ïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé Íèæåãîðîäñêîãî, 
Ñîâåòñêîãî, Ïðèîêñêîãî, Êàíàâèíñêîãî, 
Ìîñêîâñêîãî ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëûõ 
ïîìåùåíèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè êâàðòèðû, òàê-
æå ñ 1 èþëÿ áóäåò ïðîèíäåêñèðîâàí íà 
èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â Ðîññèè íà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. Òàêàÿ 
èíäåêñàöèÿ, êàê ñîîáùèëè â îáúåäèíåí-
íîé ïðåññ-ñëóæáå, ïðåäóñìîòðåíà óñëî-
âèÿìè äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìåæäó ñîá-
ñòâåííèêàìè è óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé.

– Â 2020 ãîäó èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ 
öåí, íà êîòîðûé ïðîèçâîäèòñÿ èíäåêñàöèÿ, 
ñîñòàâëÿåò 5,36%. Ýòîò èíäåêñ óòâåðæäåí 
è îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàí Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, – 
îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÄÓÊîâ.

Почему без одобрения жителей
Èçíà÷àëüíî ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæà-

íèå æèëûõ ïîìåùåíèé äîëæåí îïðåäå-
ëÿòüñÿ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. 
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ñî ñâîåé ñòîðî-
íû, ïðåäëàãàåò æèòåëÿì ýêîíîìè÷åñêè 
îáîñíîâàííûé ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåð-
æàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùåäîìîâîãî 

èìóùåñòâà èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé çàêîíî-
äàòåëüñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíûõ 
è êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ. Ñîá-
ñòâåííèêè íà îáùåì ñîáðàíèè äîëæíû 
óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïëàòåæ.

À äàëåå, åñëè äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ 
(åãî ñîäåðæàíèå äîëæíî áûòü óòâåðæ-
äåíî íà îáùåì ñîáðàíèè!) ïðåäóñìîòðå-
íà åæåãîäíàÿ èíäåêñàöèÿ ïëàòû, ïîâû-
øåíèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü áåç ðåøåíèÿ 
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ. Òàêóþ 
ïîçèöèþ ïîäòâåðäèë â 2018 ãîäó Âåðõîâ-
íûé ñóä Ðîññèè, êîòîðûé îòêàçàëñÿ ïåðå-
ñìàòðèâàòü ðåøåíèÿ íèæåñòîÿùèõ ñóäîâ. 
Âåðõîâíûé ñóä îïðåäåëèë: ñîáñòâåííèêè, 
ïðèíÿâ ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå îáùèì 
ñîáðàíèåì, îôîðìèâ åãî ïðîòîêîëîì, çà-
êëþ÷èâ äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ñ òàêèìè óñ-
ëîâèÿìè, ôàêòè÷åñêè îïðåäåëèëè ïîðÿ-
äîê äàëüíåéøåãî èçìåíåíèÿ (óâåëè÷å-
íèÿ) ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû ÄÓÊîâ, 
â òåõ äîìàõ, ãäå ñîáñòâåííèêàìè íå áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå íà îáùåì ñîáðàíèè îá 
óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà æèëèù-
íûå óñëóãè, ïðèìåíÿåòñÿ ðàçìåð ïëàòû, 
óñòàíîâëåííûé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

– Ýòîò ðàçìåð ïëàòû òàêæå èíäåêñè-
ðóåòñÿ, íî íå ïî óñëîâèÿì äîãîâîðà, à ïî 
ðåøåíèþ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, – ñîîáùèëè íà çàïðîñ ðåäàêöèè.

На электроэнергию
Ïëàòà çà ýòîò ðåñóðñ ñî âòîðîãî ïî-

ëóãîäèÿ ýòîãî ãîäà óâåëè÷èòñÿ íåñêîëü-
êî áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Òàê, ïî 
îäíîñòàâî÷íîìó òàðèôó â ïðåäåëàõ ñîöè-
àëüíîé íîðìû íèæåãîðîäöû áóäóò ïëà-
òèòü 3,84 ðóáëÿ çà êÂò-÷àñ, ÷òî âûøå, 
÷åì ñåé÷àñ, íà 13 êîïååê. Â ïðîøëîì ãî-
äó ïîâûøåíèå áûëî íà 7 êîïååê. À ñâûøå 
ñîöíîðìû òàðèô âûðàñòåò äî 6,70 ðóáëÿ 
âìåñòî 6,45 ðóáëÿ, òî åñòü íà 25 êîïååê.

Òàðèô, äèôôåðåíöèðîâàííûé ïî äâóì 
çîíàì ñóòîê, âûðàñòåò ñ 7:00 äî 23:00 
(äíåâíàÿ çîíà) äî 4,02 ðóáëÿ â ïðåäåëàõ 

ñîöèàëüíîé íîðìû è äî 7,71 ðóáëÿ – ñâû-
øå ñîöíîðìû. Â íî÷íîå âðåìÿ òàðèô ïî 
ñîöíîðìå óâåëè÷èòñÿ íà 8 êîïååê, à âû-
øå – íà 15 êîïååê çà êÂò-÷àñ. Áîëåå ïîë-
íóþ èíôîðìàöèþ î òàðèôàõ íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ íà âòîðóþ ïîëîâèíó 2020 ãîäà 
ìîæíî íàéòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãà-
ðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ êîìïà-
íèÿ «ÒÍÑ ýíåðãî».

На вывоз мусора 
и водоснабжение

Ñ 1 èþëÿ ïëàòà çà âûâîç òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ â çîíå äåÿòåëüíîñòè 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà «Íèæýêîëîãèÿ 
ÍÍ» íå ïîâûñèòñÿ, îíà óòâåðæäåíà Ðåãè-
îíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì íà óðîâíå 
636,02 ðóáëÿ çà êóáè÷åñêèé ìåòð îòõî-
äîâ. Êîìïàíèÿ îáñëóæèâàåò âñå ðàéîíû 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, êðîìå Ñîðìîâñêîãî. 
Ó ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà «Óïðàâëåíèå 
îòõîäàìè-ÍÍ», â çîíó äåÿòåëüíîñòè êî-
òîðîãî ïîïàäàåò Ñîðìîâñêèé ðàéîí, ïëà-
òà – 560,30 ðóáëÿ çà êóáè÷åñêèé ìåòð – 
òàêæå íå èçìåíèòñÿ.

Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë ñ ýòî-
ãî ãîäà áóäåò ïåðåõîäèòü íà îäíîñòà-
âî÷íûé òàðèô, â ñâÿçè ñ ýòèì ñòàâêà 
çà ìîùíîñòü äëÿ îðãàíèçàöèé ñíèçèòñÿ 
ñ 1 èþëÿ ïî÷òè íà 44 ïðîöåíòà è ñîñòà-
âèò 8,49144 ðóá./êóá. ì. Ñòàâêà çà ïî-
òðåáëåíèå äëÿ îðãàíèçàöèé óòâåðæäåíà 
â ðàçìåðå 31,64 ðóá./êóá. ì. Äëÿ íàñåëå-
íèÿ òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó âûðàñòåò äî 
20,95 ðóá./êóá. ì, òî åñòü íà 1,9 ðóáëÿ, 
à íà âîäîîòâåäåíèå – íà 2,55 ðóáëÿ.

Ñòàâêà ïëàòû çà ïîòðåáëåíèå ãîðÿ-
÷åé âîäû âûðàñòåò ñ 88,84 ðóáëÿ çà êóáè-
÷åñêèé ìåòð äî 103,56 ðóáëÿ çà êóáè÷å-
ñêèé ìåòð. Îäíàêî ñòàâêà ïëàòû çà ñîäåð-
æàíèå ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 
óìåíüøèòñÿ ñ 544,43 äî 430,63 Ãêàë/÷. 
Â èòîãå ñ èþëÿ íèæåãîðîäöû ñìîãóò ïî-
ëó÷èòü îáùóþ ñóììó ïî äâóõñòàâî÷íîìó 
òàðèôó çà ãîðÿ÷óþ âîäó äàæå ìåíüøóþ, 
÷åì â íà÷àëå 2020 ãîäà.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

Тарифы меняютсяТарифы меняются

С 1 июля 2020 года в России и в Нижегородской области в частности изменены тарифы на коммунальные услуги. По поручению 
губернатора региона Глеба Никитина рост платы для нижегородцев в среднем будет ниже уровня инфляции и не превысит 2,5%. 
Сколько платить будем и за что? Об этом в нашем материале.
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846 тысяч подписей
Как сообщил Владимир Влади

мирович, нижегородцы собрали 
846 тысяч подписей за то, чтобы 
город носил это почетное звание. 
Также он отметил особое значе
ние Нижнего Новгорода в трудо
вом подвиге страны в годы Вели
кой Отечественной войны.

– Предприятия Горького за 
трудовой героизм в годы Вели
кой Отечественной войны по
лучили наибольшее количество 
наград, – сказал президент. – 
А внуки и правнуки тех, кто, 
несмотря на авианалеты против
ника, сутками трудился на этих 
предприятиях, помнят об этом 
подвиге. Они собрали 846 тысяч 
подписей за и в этом плане ока
зались среди лидеров активно
сти по стране.

Кстати, восемь городов из 
20, которые станут «Города
ми трудовой доблести», это ад
министративные центры реги
онов ПФО: Нижний Новгород, 
Ижевск, Казань, Пермь, Сама
ра, Саратов, Ульяновск и Уфа. 
По словам президента РФ, доку
менты о присвоении звания он 
подпишет в ближайшее время.

Историческое событие
Губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин назвал 
присвоение Нижнему Новгороду 
звания «Город трудовой добле
сти» историческим событием.

– Это звание – благодар
ность тем, кто в годы войны ко
вал Победу на горьковских заво
дах, работал в селе, спасал жиз
ни в эвакуационных госпиталях, 
– сказал Глеб Никитин. – Без 
них не было бы великой Победы, 
не было бы России и Нижнего 
Новгорода. Очень важно, что эту 
инициативу нижегородцы выдви

нули сами. Когда я бывал на за
водах, встречах с жителями, ве
теранами, люди постоянно спра
шивали меня о том, когда же 
наш город будет отмечен в чис
ле тех, кто внес весомый вклад 
в Победу. Для нескольких поко
лений ныне живущих это очень 
важно. Поэтому я очень благо
дарен президенту за принятое 
решение. Спасибо всем, кто по
могал нам на этом пути, кто со
бирал и оставлял свои подписи. 
Благодаря нашей активности 
и сплоченности Нижний Новго
род теперь – «Город трудовой до
блести»!

Памятник  
труженикам тыла

В этот же день, 2 июля, 
в Нижегородском кремле тор

жественно открыли памят
ник «Горьковчанам – доблест
ным труженикам тыла». Это 
три фигуры – пожилого муж
чины, женщины и подрост
ка, чьи взгляды направлены 
на образцы военной техники, 
выставленные вдоль кремлев
ской стены.

– Звание «Город трудовой 
доблести» спустя десятилетия 
и даже века будет напоминать 
о невероятном трудовом подви
ге горьковчан в Великую Отече
ственную войну, – открывая па
мятник, сказал Глеб Никитин.

Губернатор поблагодарил ве
теранов Великой Отечествен
ной войны, которые смогли при
йти на открытие. В церемонии 
открытия памятника участвова
ли труженик тыла ПАО «Завод 
им. Г. И. Петровского» Федор 

Иванов, ветеран Великой Оте
чественной войны, заслужен
ный ветеран Нижегородской об
ласти Николай Карамзин, вете
ран Горьковского автозавода Та
мара Воронина, сборщик судов 
металлических судов ПАО «За
вод “Красное Сормово”», труже
ник тыла Игорь Симонов, вете
ран труда АО «Нижегородский 
машиностроительный завод» 
Георгий Баскаков, скульптор 
Алексей Щитов, а также пред
ставители федеральных и реги
ональных органов власти, про
мышленности и общественных 
организаций.

Новый памятник появился 
в том числе благодаря добро
вольным пожертвованиям ни
жегородских предприятий, ко
торые работали на благо страны 
в годы войны.

Стела к 800-летию 
города

По словам Глеба Никитина, 
федеральное законодательство 
предусматривает, что в каждом 
населенном пункте, которому 
присваивается почетное звание 
«Город трудовой доблести», долж
на быть установлена стела с гер
бом города и текстом Указа Пре
зидента РФ о присвоении звания.

Где будет установлен этот 
знак отличия, решат сами ниже
городцы. Совсем скоро по это
му поводу будет проведен опрос, 
который будет удобен и досту
пен всем взрослым жителям 
Нижнего Новгорода. Известно, 
что новый памятник появится 
в городе к его 800летию.

Фото Александра Воложанина  
и Кирилла Мартынова

Город трудовой доблестиГород трудовой доблести
2 июля президент 
РФ Владимир Путин 
провел заседание рос-
сийского оргкомитета 
«Победа», на котором 
сообщил о своем ре-
шении присвоить зва-
ние «Город трудовой 
доблести» 20 городам. 
Нижний Новгород – 
один из них.

За КонституциюЗа Конституцию
Глава региона Глеб Никитин сообщил, что нижегородцы 
показали высокий уровень поддержки поправок. Почти 80% 
нижегородцев поддержали изменения в Конституции России.

По данным регионального избиркома на 2 июля, поправки одобрили 79,31% ни
жегородцев.

– Голосование завершилось. Впереди большая работа по реализации новых по
ложений Конституции. Изменения произойдут практически во всех сфера жиз
ни, – сказал Глеб Никитин. – Нижегородцы, как это уже не раз было в истории, 
показали свою активность и желание менять судьбу страны. Спасибо каждому, 
кто пришел отдать свой голос на избирательный участок или сделал это дистан
ционно.

Нижний Новгород и Москва первыми испытали на себе технологии онлайнголо
сованию. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 92,11% жи
телей региона, зарегистрировавшихся предварительно на портале госуслуг.

Подготовила Елена Крюкова
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Проверка на прочность
– Людмила Ивановна, вы 

уже не первый год помогае-
те работодателям и сотруд-
никам найти друг друга. Что 
сейчас происходит на ниже-
городском рынке труда?

– Нижегородский рынок тру-
да, так же как страны и, вероят-
но, всего мира, находится сей-
час в ситуации неопределенно-
сти. Это касается и работодате-
ля, и работника. Очевидно, что 
ситуация с пандемией корона-
вируса была неожиданной для 
всех, к ней невозможно было 
подготовиться, и она влечет за 
собой серьезные перемены.

Предприниматель несет обяза-
тельства перед своими работни-
ками, он должен платить зарпла-
ту, налоги, арендную плату, не-
редко кредиты. В ситуации, когда 
прибыли нет или она резко упала, 

эти деньги он достает зачастую из 
собственного кармана, из бюдже-
та своей семьи. Всем пришлось пе-
рестраиваться: кому-то закрывать-
ся, кому-то переходить на удален-
ную работу, кто-то стал развивать 
систему онлайн-заказов и достав-
ки на дом своих товаров. Многие 
и сейчас не до конца понимают, 
смогут ли выполнять свои обяза-
тельства в дальнейшем. И есть 
наемные работники, у них тоже 
своя ответственность, семьи и де-
ти, которых нужно кормить. Ми-
нимум два месяца все члены се-
мьи должны были оставаться до-
ма, работать и учиться, находясь 
в одной квартире. В таких услови-
ях тяжело оставаться эффектив-
ным сотрудником. Изменения про-
исходят у всех, и они касаются не 
только рынка труда. Я бы назвала 
этот период времени проверкой на 
прочность каждого из нас, работо-
дателей и сотрудников.

Отмечу, что, отвечая на ваш 
вопрос, я не касаюсь аспектов 
работы государственных пред-
приятий, я работаю исключи-
тельно с коммерческими пред-
приятиями и говорить могу 
только о них.

Быстрее и гибче
– Что изменилось в ва-

шей работе в период с кон-
ца марта до середины июня? 
Искал ли кто-то из ваших 

клиентов сотрудников под 
новые задачи, продиктован-
ные изменениями на рынке?

– Я, как и большинство мо-
их клиентов-работодателей, на-
ходилась в самоизоляции и ра-
ботала из дома. Заявок на под-
бор новых сотрудников в апре-
ле фактически не было, думаю, 
все просто пережидали этот не-
стабильный период, хотя мно-
гие работодатели нашли здесь 
свои плюсы. Работа на удален-
ке, если сотрудники оказывают-
ся способны выполнять свои за-
дачи в режиме онлайн, позво-
ляет работодателю значительно 
экономить на содержании рабо-
чих мест, оплате аренды и ком-
мунальных услуг. Правда, для 
этого требуются профессионалы 
в сфере IT, обеспечивающие та-
кую работу. Кто-то открыл для 
себя новые, оказавшиеся эффек-
тивными инструменты и тех-
нологии работы, которые рань-
ше не использовались. Но вре-
мя всеобщей неопределенности 
– все-таки не самое подходя-
щее для активного поиска со-
трудников. Был, правда, в кон-
це апреля один заказ – подбор 
специалиста, который помог бы 
предприятию наладить работу 
с так называемыми маркетплей-
сами, большими интернет-ма-
газинами, такими как «Озон», 
«Беру», «Вайлдберриз» и т. п. 
Чтобы начать такое сотрудни-

чество, производителю това-
ра необходимо выстроить опре-
деленный алгоритм взаимодей-
ствия с маркетплейсом, а затем 
поддерживать этот процесс. На 
нижегородском рынке специали-
стов, владеющих набором необ-
ходимых компетенций – анали-
тика, логистика, юридическая 
грамотность, маркетинг, прода-
жи, и все это «в одном флако-
не», – пока недостаточно. С за-
дачей мы справились, нужного 
специалиста нашли.

А вот в мае рынок труда на-
чал возвращаться к своему 
прежнему уровню активности.

Сейчас рынок не планирует 
надолго вперед, но при этом ста-
новится быстрее и гибче в изме-
нениях.

Ценность в глазах 
работодателя

– Что сейчас меняется на 
рынке труда в Нижнем? Мо-
жете ли вы сказать, что вы-
росла безработица?

– Рост есть. По статистике 
уровень безработицы в нашей 
стране в мае составил 6,1% по-
сле 5,8% в апреле. Это макси-
мум с марта 2012 года. Будет ли 
безработица расти дальше – во-
прос непростой. Многие пред-
приятия пока еще закрыты ли-
бо работают не в полную си-
лу. Если они скоро откроются 
и смогут адаптироваться к но-
вой реальности, рост безработи-
цы остановится. Если пауза за-
тянется, он продолжится. Здесь 
мы зависим от спроса на рынке 
труда, который формирует имен-
но работодатель.

Что меняется? По моим ощу-
щениям, люди стали больше до-
рожить своими рабочими места-
ми – стремятся доказать свою 
эффективность, ответствен-
ность – словом, повышают свою 
ценность в глазах работодателя. 
Одновременно с этим работода-
тели пытаются удержать своих 
ключевых сотрудников, так как 
понимают, что эффективный 
специалист будет очень востре-
бован конкурентами для макси-
мально быстрого восстановле-
ния бизнеса.

Перспективные навыки
– Если сейчас все-таки 

приходится искать новую 
работу, в какую сторону сто-
ит смотреть?

– Вы имеете в виду, какие 
специальности будут востребо-
ваны в ближайшем будущем? 
Однозначного ответа здесь нет. 
Но могу совершенно точно ска-
зать, какие профессиональ-
ные навыки будут востребова-
ны и этой осенью, и через год, 
и через пять лет. Владение со-
временными средствами комму-
никации, умение быстро ориен-
тироваться в потоке информа-
ции и находить нужную, способ-
ность учиться и переучиваться, 
социальная адаптивность и ком-
муникабельность, эмоциональ-

ный интеллект, владение ан-
глийским языком. Это универ-
сальный набор навыков, ценных 
для любого бизнеса.

А искать новую работу сто-
ит в тех сферах, которые не за-
мирали во время самоизоляции, 
они остаются востребованны-
ми и после нее. Это информа-
ционные технологии, медици-
на, фармацевтика, все, что свя-
зано с продуктами питания и то-
варами первой необходимости, 
всевозможные онлайн-сервисы 
и службы доставки.

Людям, которые понимают, 
что в ближайшее время их про-
фессиональная квалификация 
и опыт не будут востребова-
ны, стоит подумать о работе на 
предприятиях, где нужно опера-
тивно принимать, обрабатывать 
и собирать заказы, доставлять 
их по адресам. Пусть это не про 
профессию, вдохновение и само-
реализацию, но это работа, ко-
торая поможет пережить труд-
ные времена.

Сетевые гипермаркеты этой 
весной активно развивали сер-
висы онлайн-заказов, многие ка-
фе и рестораны вынуждены бы-
ли работать на доставку гото-
вых блюд или наборов продук-
тов для их самостоятельного 
приготовления.

Знаю несколько реальных 
историй, когда во время панде-
мии сотрудники остановивших 
работу предприятий нанима-
лись формировать и развозить 
такие заказы, что позволило им 
прокормить свои семьи и раз-
вить новые навыки. В этот пе-
риод ко мне обращались специа-
листы, которые профессиональ-
но росли на моих глазах, а сей-
час оказались на распутье. Мы 
вместе искали и находили но-
вые возможности. Иногда про-
сто нужно поменять угол зре-
ния, и окажется, что ситуация 
вовсе не безнадежна, есть еще 
много сфер, о которых человек 
не задумывался и которые мо-
гут быть не менее интересны-
ми и доходными в сравнении 
с утраченной работой.

Надо признать, что пандемия 
– это факт, уже случившийся 
с нами. Как это событие влия-
ет на нас? Мы живем во время 
перемен: меняется социальный 
мир, меняется наш внутренний 
мир, наши персональные уста-
новки. От известного прошло-
го мы шагаем к неизвестному 
будущему. Смогу ли я работать 
на той же работе? Откроют ли 
границы? Будет ли новая вол-
на пандемии? И еще много дру-
гих вопросов. Но это время да-
ет нам и новые возможности: 
посмотреть на себя со стороны, 
оценить свою конкурентоспо-
собность, «прокачать» свои на-
выки. Ставьте себе достижимые 
и близкие цели – это поможет 
вам во время перемен. И береги-
те себя и своих близких!

(Продолжение следует.)
Ольга Маркичева

Фото из архива  
Людмилы Балыниной 

и интернета

Коронакризис на рынке трудаКоронакризис на рынке труда

Всего полмесяца назад мы переживали новый опыт, находясь в жестком 
режиме самоизоляции. Множество предприятий были вынуждены прио-
становить работу или перевести сотрудников на удаленный режим, больше 
двух месяцев были закрыты кафе и рестораны, концертные залы, торговые 
центры. Постепенное возвращение к привычному режиму работы для многих 
нижегородцев началось лишь в середине июня. О том, как изменился ниже-
городский рынок труда, что делать сейчас, чтобы не остаться без работы, 
мы поговорили с Людмилой Балыниной – психологом, кадровым консультан-
том, директором одного из кадровых агентств Нижнего Новгорода.
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Зал-трансформер 
и смотровая площадка

Ïðîåêò âûñòàâî÷íîãî ïàâè-
ëüîíà áûë ðàçðàáîòàí íèæåãî-
ðîäñêèì áþðî Ñòàíèñëàâà Ãîð-
øóíîâà «ÃÎÐÀ». Ýñêèçíîå ðå-
øåíèå ñòðîåíèå áûëî îäîáðåíî 
ðàíåå íà çàñåäàíèè àðõèòåê-
òóðíîãî ñîâåòà. Âñåãî â êîí-
êóðñå ó÷àñòâîâàëî 12 íèæåãî-
ðîäñêèõ êîìïàíèé.

Íîâûé âûñòàâî÷íûé ïàâè-
ëüîí, ïðèìûêàþùèé ê óæå ñó-
ùåñòâóþùåìó, áóäåò ïëîùà-
äüþ áîëåå 2,5 òûñ. êâ. ì, ïðè 
ýòîì áóäåò àêêóðàòíî âïèñàí 

â ëàíäøàôò. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî ó íåãî áóäåò äèíàìè-
÷åñêèé ôàñàä ñ ïîâîðà÷èâàþ-
ùèìèñÿ âåðòèêàëüíûìè ýëå-
ìåíòàìè è ñìîòðîâàÿ çîíà íà 
êðûøå.

– Íîâûé ïàâèëüîí áóäåò 
âûïîëíåí â åäèíîì àðõèòåê-
òóðíîì àíñàìáëå ñ ïàâèëüî-

-
âàòü Ãëàâíûé ÿðìàðî÷íûé äîì, 
– ñîîáùèë àðõèòåêòîð Ñòàíèñ-
ëàâ Ãîðøóíîâ.– Ïàâèëüîí ñìî-
æåò âìåñòèòü äî 4 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê â îáû÷íîì ðåæèìå è äî 12 
òûñÿ÷, åñëè ïåðåñòðîèòü åãî 

äëÿ êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ìû 
òàêæå ïðåäóñìîòðåëè ñêâîçíûå 
ïðîõîäû èç ïàâèëüîíà â ïàâè-
ëüîí, ÷òî óäîáíî ïðè îðãàíè-
çàöèè ìàñøòàáíûõ ñîáûòèé íà 
ýòèõ ïëîùàäêàõ.

Â ïåðñïåêòèâå ìîæíî áóäåò 
îðãàíèçîâàòü òðàíçèòíóþ ïå-
øåõîäíóþ çîíó – âûõîä íàïðÿ-
ìóþ ñ òåððèòîðèè Íèæåãîðîä-
ñêîé ÿðìàðêè íà Ñòðåëêó ÷å-
ðåç òîííåëü ïîä Êåð÷åíñêîé 
óëèöåé.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà Íèæåãîðîäñêîé 
ÿðìàðêè Ìàêñèìà Ñîëîâüå-
âà, èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâà-
ëîñü ïîñòðîèòü ïÿòèýòàæíûé 
êîíãðåññ-öåíòð. Íà ýòî ïîòðå-
áîâàëîñü áû òðè ãîäà è 6 ìëðä 
ðóáëåé. Îäíàêî è ñàìî ñòðîè-
òåëüñòâî, è ïîèñê ñðåäñòâ íà 
íåãî ïîòðåáîâàëè áû ìíîãî 
âðåìåíè, à ïàâèëüîí äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ìàñøòàáíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé íóæåí óæå ñåé÷àñ. Íà åãî 
âîçâåäåíèå ïîòðåáóåòñÿ îêîëî 
300 ìëí ðóáëåé, êîòîðûå âû-
äåëÿò èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè èäåò 
ïîäãîòîâêà ïëîùàäêè ê ñòðî-
èòåëüñòâó. Êñòàòè, óæå â êîí-
öå ñåíòÿáðÿ â íîâîì ïàâèëüî-
íå äîëæíà ïðîéòè êîíôåðåí-
öèÿ «Öèôðîâàÿ èíäóñòðèÿ ïðî-
ìûøëåííîé Ðîññèè». Âðåìåíè 
íà ñòðîèòåëüñòâî îñòàëîñü íå-
ìíîãî, íî ñêîðîñòü âîçâåäåíèÿ 
ñîîðóæåíèÿ íå äîëæíà ñêàçàòü-
ñÿ íà êà÷åñòâå ïîñòðîéêè.

Благоустройством 
займутся московские 
архитекторы

×òî êàñàåòñÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè, òî, ïî ñëîâàì 
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ðàçâè-
òèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Äàðüè Øîðè-
íîé, åãî ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè 
â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðíîé ïðîãðàììû «Ñðå-
äà 800».

Ïðè÷åì â ãðàíèöû ðàçðàáîò-
êè êîíöåïöèè îáùåñòâåííî-
ãî ïðîñòðàíñòâà âîøëè òåððè-
òîðèÿ Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàð-
êè â êîìïëåêñå ñ òåððèòîðèåé 
ïëîùàäè Ëåíèíà è ñ íåáîëü-
øîé çåëåíîé çîíîé, êîòîðóþ 
íàçûâàþò ñêâåðîì èìåíè Áå-
òàíêóðà.

Êàê ñîîáùèëà Äàðüÿ Øî-
ðèíà, áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùà-
äè ïåðåä Ãëàâíûì ÿðìàðî÷-
íûì äîìîì è òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê íîâîìó ïàâèëüîíó, 
áóäåò âûïîëíåíî â ñòèëåâîì 
åäèíñòâå ñ ôàñàäàìè è óñòà-
íîâêîé äåêîðàòèâíîé ñêóëü-
ïòóðû. Ðàçðàáîòêîé êîíöåïöèè 
çàéìåòñÿ àðõèòåêòóðíîå áþðî 
Megabudka, êîòîðîå ðàáîòàåò 
è íàä ïðîåêòîì ðàçâèòèÿ Îê-
ñêîé íàáåðåæíîé.

Ïðåçåíòàöèÿ ïðåäâàðèòåëü-
íîé êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ýòîé 
òåððèòîðèè ïëàíèðóåòñÿ â êîí-
öå èþëÿ.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Нижегородская  Нижегородская  
ярмарка: ярмарка: 
перезагрузкаперезагрузка

Многие годы территория Нижегородской ярмарки со стороны реки выглядела удручающе: Главный 
ярмарочный дом был закрыт убогими павильонами, территория была скучной и непривлекательной. 
Однако в последнее время территория преобразилась: временные павильоны снесли, открыв взорам 
красоту Главного ярмарочного дома, павильон № 1 облицевали зеркальными панелями, а теперь 
возле него вырастет и второй павильон. На минувшей неделе заместитель председателя правитель-
ства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович провел онлайн-презентацию 
проекта развития территории Нижегородской ярмарки.

СПРАВКА
Знаменитая Макарьевская яр-
марка была перенесена в Ниж-
ний Новгород после крупного 
пожара в 1816 году. Для стро-
ительства Нижегородской яр-
марки пришлось осушить мест-
ность, построить канализацию 
и канавы для сточных вод. Кста-
ти, канализация на Нижегород-
ской ярмарке была первой не 
только в России, но и во всей 
Европе.
Нижегородская ярмарка была 
крупнейшей как по товарообо-
роту, так и по размерам занима-
емой ею территории. По срокам 
проведения она была последней 
среди других всероссийских 
ярмарок (с 15 июля по 10 сен-
тября), на ней устанавливались 
цены на основные товары (чай, 
мануфактуру, металл, рыбу, 
соль, хлеб, меха и др.).
Нижний Новгород стал един-
ственным из нестоличных горо-
дов, избранным для проведения 
XVI Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставки 
1896 года. Эта выставка стала 
самой грандиозной в истории 
России.
В январе 1918 года нижегород-
ский Совдеп постановил при-
соединить территорию ярмарки 
к Нижнему Новгороду, передав 
в его ведение все ярмарочное 
хозяйство. С весны 1922 года 
Нижегородская ярмарка стала 
местом дислокации воинских 
частей формирующейся Крас-
ной армии.
В 1929 году Нижегородская яр-
марка была закрыта, а в здании 
Главного ярмарочного дома от-
крылся магазин «Детский мир».
Идея восстановить традицию 
проведения ярмарок в Нижнем 
Новгороде возникла в феврале 
1990 года. Уже в мае прошла вы-
ставка-ярмарка «Пролог». Это 
было началом новой жизни Ни-
жегородской ярмарки.

Олег БЕРКОВИЧ,
заместитель председателя правительства  
Нижегородской области, министр культуры региона:

– Нижегородская ярмарка должна стать 
одной из главных событийных площа-
док Поволжья и – в перспективе – круп-
нейшим оператором по проведению 
массовых мероприятий всероссийского 
и международного масштаба. У этого 
места огромный потенциал. В Ниж-

нем Новгороде удобная логистика, развитая индустрия 
гостеприимства. Здесь работают сильные представители 
креативного бизнеса, которые делают мультимедийные 
шоу международного уровня и качественное техническое 
обеспечение мероприятий любой сложности. Расширение 
выставочно-конгрессной деятельности и развитие инфра-
структуры Нижегородской ярмарки, безусловно, вызовет 
большой интерес у федеральных партнеров и привлечет 
инвестиции в регион.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Семейные саги Семейные саги 
от российских  от российских  
авторовавторов

8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и вер-
ности. Он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии 
Муромских. История их любви, известная нам из древнерусской 
литературы, непроста и поучительна. Семья, любовь, верность – 
традиционные основы нашей жизни, этим темам посвящено не-
мало литературных произведений. Сотрудник централизованной 
библиотечной системы Автозаводского района Дарья Некрасова 
составила список – пятерку книг известных писательниц, наших 
современниц, которые продолжают лучшие традиции жанра 
житейской прозы.

Евгения Перова, «Круги по воде»

Евгения Перова сделала успешную 
карьеру в стенах Государственного исто-
рического музея, где проработала поч-
ти сорок лет. Но читателям она извест-
на своими замечательными литератур-
ными произведениями. В художествен-
ной прозе Перовой есть разные грани 
жизни и эмоциональные оттенки. Пред-

лагаю прочесть популярную сагу Евге-
нии Перовой – цикл произведений «Кру-
ги по воде», состоящий из четырех рома-
нов: «К другому берегу», «Против тече-
ния», «Омуты и отмели», «Темные воды».

В центре повествования – жизнь Ма-
рины и Алексея. Судьбы их складыва-
ются по-разному, но одинаково неудач-
но. Она переживает роман с женатым 
мужчиной, он не любит свою жену, но 
обожает дочурку. Судьба не раз их стал-
кивает, но они не замечают друг друга. 
Каждый из них хранит в душе не толь-
ко душевные раны, но и страшные тай-
ны. Со временем герои книги понима-
ют, что взаимно влюблены, но на пути 
сближения множество жизненных и мо-
ральных препятствий. Лишь пройдя че-
рез горнило непростых испытаний, они 
смогли создать семью и обрести счастье. 
У них подрастало уже двое детей, когда 
муж изменил. Это грозило семейной ка-
тастрофой, и уже совсем не юным Мари-
не и Алексею предстоит решить множе-
ство сложных вопросов…

Наталья Нестерова, «Жребий праведных грешниц»
Писательница и журналист Ната-

лья Нестерова известна как автор це-
лого ряда бестселлеров. Жанр житей-
ской прозы, в котором она творит, на-
полняется неповторимым уютом се-
мейного очага, домашнего тепла, 
любви и сентиментальности. Ведь 
сама автор хорошо знает, о чем пи-
шет. У нее прекрасная семья, муж, 
дети, развивалась успешная журна-
листская карьера. А еще была мечта 
– стать писательницей. И она осуще-
ствила ее тогда, когда уже младший 
сын поступил учиться в университет. 
Наталья полностью отдалась люби-
мому делу, и читатели узнали и по-
любили ее книги, написанные душой 
и сердцем.

В семейную сагу «Жребий правед-
ных грешниц» входят четыре рома-
на: «Сибиряки», «Стать огнем», «Воз-
вращение», «Наследники». О чем эта 
сага? О непростой семейной судьбе. 
Сибиряки Медведевы вместе со всей 
страной переживают переломные мо-
менты эпохи. Время для всех одно, 
а судьбы у каждой семьи – неповто-
римы. Герои Нестеровой пытаются 
остаться людьми и не растерять друг 

друга даже в годы раскулачивания, 
репрессий, войны. Они как бы утвер-
ждают, что судьба никому и ничего 
не дарит, но вместе, семьей, можно 
пережить и перестрадать многое и, 
сохраняя теплоту, получать момен-
ты выстраданного счастья. Ведь са-
ма сущность человека независима от 
эпохи, государственного строя и об-
стоятельств, а полнота счастья скры-
вается в мелочах.

Ирина Муравьева, «Семейная сага»
Жизнь писательницы Ирины Мура-

вьевой как бы разделена на две части. 
Сначала это советское детство, учеба 
в МГУ, замужество, рождение сына. 
А в 1985 году – переезд на житель-
ство в США. Именно там, уже постро-
ив успешную карьеру, она раскрылась 
как писатель. Сегодня в ее авторской 
копилке десятки рассказов и популяр-
ных романов. Значимое место среди 
них занимает трилогия «Семейная са-
га», объединившая три тома с назва-
ниями «Барышня», «Холод черемухи», 
«Мы простимся на мосту».

События саги разворачивают-
ся в самом начале ХХ века. Герои 
ее – представители российской ин-
теллигенции. Они мечтают о люб-
ви, счастье, верят в будущее. На на-
ших глазах романтичная гимназист-
ка становится самоотверженной мате-
рью, кому-то ломает судьбу неравный 
брак, а кого-то меняет время… Кажет-
ся, внешние обстоятельства азартно 
играют с героями в страшные игры, 

пытаясь уничтожить светлую осно-
ву каждого из них. Превратить в под-
лецов, предателей, лгунов и пьяниц. 
И как противостоять судьбе, сохра-
нив воспитанные и хранимые семей-
ные ценности? Можно ли вопреки 
всему не покоряться обстоятельствам 
и остаться человеком?

Маша Трауб, «Счастливая семья»

Журналист-международник по об-
разованию, уже печатавшаяся в раз-
личных центральных и зарубежных 
изданиях, вдруг решила стать писате-
лем. Эксперимент Марии Трауб оказал-
ся удачным, и с тех пор автор подари-
ла читателям десятки своих повестей 
и рассказов, по которым сняты филь-
мы, поставлена опера. И сегодня чита-

тели с нетерпением ждут каждое новое 
ее творение. С непередаваемой душев-
ностью и иронией Мария рассказывает 
в своих произведениях о нас самих, та-
ких непохожих, разных и в то же время 
порой одинаково чувствующих и пони-
мающих. Она придает очарование са-
мым обыденным вещам, увлекая про-
зой жизни, которая в ее произведениях 
приобретает многообразие красок. Она 
не учит жить, она неповторимо расска-
зывает о жизни.

Предлагаемый сборник «Счастли-
вая семья» – яркий пример этому. Ка-
ждая повесть и каждый рассказ в нем 
о семьях. Совершенно разных, непохо-
жих, счастливых и не совсем. О тех, 
кто и объединен этим понятием – се-
мья. О судьбах женщин и детей, их 
мужей и отцов. Причем читатель при-
нимает каждую историю как докумен-
тальную, реальную и совершенно прав 
в этом. Ведь автор уверена в том, что 
лучший рассказчик – сама жизнь, ко-
торая способна преподносить сюрпри-
зы, недоступные даже самому буйно-
му писательскому воображению.

Елена Арсеньева, «Дом с лилиями»
Творчество Елены Грушко, советской 

и российской писательницы, филолога, 
сценариста, хорошо известно миллионам 
читателей. Начинала она с фантастики 
с элементами русского фольклора, затем 
сменила жанр и стала автором детекти-
вов и исторических произведений. К то-
му же по праву считается одним из ос-
новоположников жанра дамского романа 
в современной России. Ее книги из по-
пулярной серии «Русская семейная сага» 
пользуются неизменной популярностью.

Теперь Елена Арсеньева стала извест-
на и как талантливый новеллизатор. 
Так называют художников слова, кото-
рые превращают популярные сериалы 
в книги. Вот так из-под пера Арсеньевой 
и вышли литературные произведения по 
российско-украинскому мелодраматиче-
скому сериалу 2014 года «Дом с лилия-
ми». То есть Елена Арсеньева подарила 
возможность читателям вновь прожить 
завораживающую историю жизни полю-
бившихся героев.

В этой семейной саге рассказывается 
о непростой судьбе героически прошед-
шего войну Михаила Говорова. В трех 
книгах: «Чужая дочь», «Чужой муж» 
и «Свои, родные, наши!» прослеживает-

ся жизнь нескольких поколений семьи 
с середины ХХ века и до настоящего 
времени. В центре повествования – сам 
Михаил, коммунист и высокий партий-
ный руководитель в послевоенные годы, 
его любимые женщины, дети. Читатели 
узнают, как сложились судьбы героев 
после переезда в новый загородный дом. 
Они не восприняли всерьез легенды, что 
именно на этот дом наложено проклятие 
и не только хозяева, но и их потомки бу-
дут несчастны в любви. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля13 июля
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.30 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

23.25 «Красное и черное» 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.45 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

01.55 Comedy Woman 16+

02.55, 03.45 STAND UP 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» 16+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

22.30 Период запоя 16+

23.05, 01.55 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+

03.20 Вся правда 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

01.15 Дневник экстрасенса. Татьяна 
Ларина 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

12.05 Academia 12+

12.50 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

14.05, 00.35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+

15.00 Спектакль «Королевские 
игры» 12+

17.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4-х частях 12+

22.45 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 12+

01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 После Футбола 12+

07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 
20.50, 21.50 Новости

07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Пляжный волейбол 0+

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

20.30 Восемь лучших. 12+

21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам». 12+

21.55 Тотальный Футбол 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+

03.15 Тот самый бой. Александр По-
веткин 12+

03.45 Профессиональный бокс 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

08.30, 15.55, 18.10 Д/ф «Карамзин. Исто-
рик государства Российского» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» 16+

11.00, 01.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+

11.45 Proимущество 12+

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

13.20, 21.50 Сказы 12+

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

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

18.25, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

23.50 День за днем 12+

04.30 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/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

03.55 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

ВОЛГА
06.55, 12.59, 17.45 Телевизионная бир-

жа труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

11.55 Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…» 16+

13.00, 23.20 Вся правда о... 16+

13.55, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

14.50 Барышня-крестьянка 16+

15.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

19.25 Планета вкусов 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

22.20 Моя история 16+

00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные во-

йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00, 15.00 Утилизатор 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.10 Тест на отцовство 16+

11.40, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Музеи открылись!Музеи открылись!
В регионе с конца июня поэтап-

но открываются государственные 
музеи. Уже можно посетить усадь-
бу Рукавишниковых, зал Маков-
ского в Нижегородском государ-
ственном художественном музее 
и Нижегородский государствен-
ный выставочный комплекс, музей 
Нижегородский кремль – филиал 
НГИАМЗ.

6 июля возобновили работу и 
другие филиалы Нижегородского 
историко-архитектурного музея-за-
поведника, которые не находятся 
на реставрации: музей истории 
художественных промыслов, исто-
рический парк «Россия – моя исто-
рия» и музей русского патриарше-
ства в Арзамасе, также откроется 

музей-заповедник А. С. Пушкина 
«Болдино».

Посещение возможно только с 
соблюдением требований Роспо-
требнадзора. Посетители и сотруд-
ники учреждений культуры должны 
находиться в помещениях в масках, 
прием посетителей в музеях воз-
можен только по предварительной 
записи по телефону или через сайт 
учреждений, в залах выполняется 
ежедневная санитарная обработка, 
на входе организована дезинфекция 
рук и бесконтактная термометрия.

В залах действует ограничение 
числа посетителей из расчета один 
человек на 10 кв. м. Разрешены 
экскурсии группами не более пяти 
человек.

Увидеть костюмы Увидеть костюмы 
нижегородцев  нижегородцев  
XVIII–XX вековXVIII–XX веков

Более сотни костюмов и образцов тек-
стиля XVIII–XX веков из фонда ткани 
Нижегородского государственного исто-
рико-архитектурного музея-заповедника 
представлены в усадьбе Рукавишнико-
вых. Посещение экспозиции «Текстиль и 
стиль» проходит только по предваритель-
ной записи и с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

Выставка демонстрирует разнообразие 
покроя одежды нижегородцев, а также из-
менение материалов и способов производ-

ства тканей в регионе на протяжении двух 
столетий.

В пяти залах представлены такие ра-
ритеты, как придворный костюм времен 
царствования Екатерины II, традиционная 
одежда народов Поволжья, в том числе 
предметы религиозного назначения, напри-
мер власяница – грубая рубашка, которую 
носили аскеты. На выставке также есть 
образцы городской моды рубежа XIX–XX 
веков: домашний текстиль, вышивка, днев-
ные и вечерние платья эпохи модерна, а 
еще красочные платки и шали, принадле-
жащие династии нижегородского миллио-
нера Д. В. Сироткина.

Отдельные залы посвящены эволюции 
моды советской эпохи. Посетители увидят 
костюмы конструкторского бюро художе-
ственных промыслов, созданные в единич-
ном экземпляре, а также фабричные пла-
тья Горьковского дома моделей.

Заявку на посещение выставки можно 
оставить по телефонам: 282-25-47, 8-904-
788-82-69 или по электронной почте 
usadba_rukavishnikova@mail.ru. Режим ра-
боты музея – с 11:00 до 18:00. Понедель-
ник – выходной.

Выставка будет работать до конца 2020 
года.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 14 июля14 июля

СРЕДА, СРЕДА, 15 июля15 июля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.30 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

23.25 «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь» 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.50 Подозреваются все 16+

03.45 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

01.55 Comedy Woman 16+

02.55, 03.45 STAND UP 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Сергей Мако-
вецкий 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Женщины Александра Порохов-
щикова 16+

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 02.00 Свадьба и развод 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 90-е. Баб. Начало конца 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

01.15 Азбука здоровья 12+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+

10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

02.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.55, 16.20 Красивая планета 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+

15.00 Спектакль «19.14» 12+

16.35 Д/ф «Перерыв» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4-х частях 12+

22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+

01.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

02.00 Профилактика до 09.59 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 16+

07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 
Новости

07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч!
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к по-

бедам». 12+

09.20 Тотальный Футбол 12+

10.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

11.55 8-16 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.15 Моя игра 12+

15.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
1988 0+

17.50 Все на регби! 12+

18.20 Правила игры 12+

18.50 Журнал Тинькофф РПЛ 12+

19.10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану». 12+

01.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии 0+

03.00 Все на Матч! 12+

04.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+

08.30, 21.40 Д/ф «Карамзин. Историк 
государства Российского» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+

11.05, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. Нор-
вегия. Осло» 12+

11.55, 13.20 Сказы 12+

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

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

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

18.10, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

23.50 День за днем 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 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, 19.55 Телекабинет врача 16+

07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 16.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.30, 20.50 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

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

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Барышня-крестьянка 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

22.30 Цивилизация 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00, 15.00 Утилизатор 16+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.30, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

15.05, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» 16+

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

23.25 Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.50 Подозреваются все 16+

03.45 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.55 Comedy Woman 16+

02.55, 03.45 STAND UP 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Николай Чин-
дяйкин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

22.30, 03.25 Обложка. Декольте ангелы 
Меркель 16+

23.05, 02.00 Прощание. Савелий Кра-
маров 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Красный проект 16+

02.45 Удар властью. Павел Грачев 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 18+

01.15 Кинотеатр «Arzamas» 16+

02.00 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.20, 02.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

03.50 Шоу выходного дня 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.55, 02.40 Красивая планета 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 12+

14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+

15.00 Спектакль «Casting/Кастинг» 12+

16.50 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4-х частях 12+

21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

22.40 Д/ф «Ядерная любовь» 12+

01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 16+

07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Челси» - «Порту» 2004 0+

09.30 Идеальная команда 12+

10.35 НеФутбольные истории 12+

11.05 Журнал Тинькофф РПЛ 12+

12.00 Волейбол. Сборная России 0+

13.00 Реальный спорт. Волейбол 12+

13.50 Бокс. Сделано в России. 16+

15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+

08.30, 18.10, 21.40 Д/ф «Карамзин. 
Историк государства Россий-
ского» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+

11.05, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. Таи-
ланд. Купи слона» 12+

11.55, 13.20 Сказы 12+

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

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

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

18.25, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

23.50 День за днем 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+

22.15 Смотреть всем! 16+

23.30 Загадки человечества 18+

00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 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, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

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

14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.00 Барышня-крестьянка 16+

20.00 Цивилизация 16+

20.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
Профилактика до 10:00
10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.00 Кстати 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+

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

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

14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» 16+

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
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Из истории
Àëåêñååâñêàÿ íàçâàíà 

â ÷åñòü ñòîÿâøåé íà Áëàãîâå-
ùåíñêîé ïëîùàäè (à íûíå ïëî-
ùàäè Ìèíèíà è Ïîæàðñêî-
ãî) öåðêâè Àëåêñåÿ Ìèòðîïî-
ëèòà, êîòîðàÿ áûëà âîçâåäåíà 
â 1642 ãîäó è äî íàøåãî âðåìå-
íè íå ñîõðàíèëàñü. Àëåêñååâ-
ñêàÿ òÿíåòñÿ ïàðàëëåëüíî ãëàâ-
íîé ïåøåõîäíîé óëèöû ãîðî-
äà – Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé. È, 
êàê îòìå÷àþò ïðîåêòèðîâùèêè, 
ñ÷èòàåòñÿ áîëåå «äîìàøíåé», 
êóäà íå âîäÿò ãðóïïû òóðèñòîâ. 
Îäíàêî íèæåãîðîäöû ëþáÿò áû-
âàòü íà íåé.

Ýòà óëèöà îäíà èç íåìíîãèõ, 
ãäå ñîõðàíèëèñü ñòàðûå äîðåâî-
ëþöèîííûå çäàíèÿ. Íàïðèìåð, 
äîõîäíûé äîì Â.Ê. Ìè÷óðèíà 
(óë. Àëåêñååâñêàÿ, 15/14 (ëè-
òåð À)), ãäå â 1918–1921 ãîäàõ 
ðàñïîëàãàëàñü êîíñåðâàòîðèÿ, 
à çàòåì ìóçûêàëüíûé òåõíè-
êóì. Ñ êîíöà XVIII âåêà ïî÷òè 
äâà êâàðòàëà â ñåðåäèíå óëèöû 
çàíèìàëè óñàäüáà è ñàä êíÿçÿ 
Ãðóçèíñêîãî. Â õîäå ðàçâèòèÿ 
àðõèòåêòóðû Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà îò Ïîêðîâêè ê ñàäó Ãðó-
çèíñêèõ ïðîáèëè Õîëîäíûé ïå-
ðåóëîê. Ñåé÷àñ î êíÿçå Ãðóçèí-
ñêîì íàïîìèíàåò îäíîýòàæíûé 
äîì ñ ìåçîíèíîì è èçÿùíûì íå-
îáû÷íûì êðûëüöîì ïî àäðåñó: 
Àëåêñååâñêàÿ, äîì 20.

Ñêâåð èìåíè Ñâåðäëîâà òàê-
æå î÷åíü òåñíî âïëåòåí â èñòî-
ðèþ ãîðîäà. Â XVIII âåêå íà 
ýòîì ìåñòå ðàñïîëàãàëàñü óñàäü-
áà êíÿçåé Òðóáåöêèõ. Íî â 1848 
ãîäó äîì ñãîðåë, è íàñëåäíèêè 
åãî ïðîäàëè. Êóïèâøèé çäàíèå 
êóïåö Ìàðêîâ ïîäàðèë åãî ãî-
ðîäó, ÷òîáû íà ýòîì ìåñòå áû-
ëà ïëîùàäü ñ ôîíòàíîì. Îäíà-
êî ïëàíû ïîìåíÿëà Âñåðîññèé-
ñêàÿ ïðîìûøëåííî-õîçÿéñòâåí-
íàÿ âûñòàâêà, ïðîõîäèâøàÿ 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå â 1896 ãî-
äó. Â èòîãå òàì áûë ðàçáèò îá-
ùåñòâåííûé ñàä ñ áåñåäêàìè, 
êàôå, ãðîòàìè è ñöåíè÷åñêîé 
ïëîùàäêîé. Ñ òåõ ïîð ñêâåð èñ-
ïîëüçóåòñÿ êàê ìåñòî îòäûõà.

Проблемы и решения
Êîíöåïöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà 

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ïåðåçà-
ãðóçêó» Àëåêñååâñêîé â ãðàíè-
öàõ îò ãëàâíîé ïëîùàäè Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà äî äîìà 3 ïî 
óëèöå Âîëîäàðñêîãî, ðÿäîì ñî 
Çâåçäèíñêèì ñêâåðîì.

Ïî ìíåíèþ ïðîåêòèðîâùè-
êîâ, ñåé÷àñ Àëåêñååâñêàÿ óëèöà 
íàõîäèòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîì ñîñòîÿíèè. Èçáûòî÷íàÿ 

øèðèíà ïîëîñ àâòîìîáèëüíîãî 
äâèæåíèÿ è íåîðãàíèçîâàííàÿ 
ïàðêîâêà ñîçäàþò êîíôëèêòû 
ìåæäó àâòîâëàäåëüöàìè è ïå-
øåõîäàìè. Óçêèå òðîòóàðû è íå-
äîñòàòîê îçåëåíåíèÿ äåëàþò íå-
êîìôîðòíûì ãóëÿíèå äëÿ ãîðî-
æàí. Ïëþñ îòñóòñòâèå äîñòóï-
íîé ñðåäû è ïëîõîå êà÷åñòâî 
àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ.

Ìåøàåò óâèäåòü êðàñîòó 
óëèöû è âèçóàëüíûé øóì âîç-
äóøíûõ êîììóíèêàöèé. Èõ 
ïëàíèðóåòñÿ óáðàòü ïîä çåìëþ. 
À ÷òîáû óäîáíî áûëî õîäèòü, 
ðàñøèðÿò òðîòóàðû, çàìåíÿò àñ-
ôàëüò, ñäåëàþò óäîáíûå ïåðåõî-
äû. Äëÿ àâòîëþáèòåëåé îðãàíè-
çóþò ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû.

Ñêâåð èìåíè Ñâåðäëîâà â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ – ïîïóëÿðíîå 
ìåñòî îòäûõà. Îäíàêî îí íå 
óõîæåí. Áîëåå òîãî, ïóñòûðü 
çà äîìîì 11à îòäåëåí îò îáùå-
ñòâåííîé òåððèòîðèè. Òàì, ïî 
äàííûì ïðîåêòèðîâùèêîâ, ñî-
áèðàþòñÿ ãðóïïû ìàðãèíàëîâ. 
Òàêæå ìåñòíûå æèòåëè æàëó-
þòñÿ íà íèçêîå êà÷åñòâî îçå-
ëåíåíèÿ, ïëîõîå îñâåùåíèå, îò-
ñóòñòâèå ìåñò äëÿ îòäûõà è ñè-
äåíèÿ. À ìåñòà äëÿ àêòèâíîñòåé 
íå îñíàùåíû îáîðóäîâàíèåì.

Â èòîãå òåððèòîðèþ ñêâåðà 
è ïóñòûðü ñîåäèíÿò, ñäåëàâ îá-
ùóþ ñèñòåìó äîðîæåê. Â îáúå-
äèíåííîì ñêâåðå âñå ïåøåõîä-
íûå äîðîæêè îáíîâÿò, óñòàíî-
âÿò ýíåðãîýôôåêòèâíûå ñâåòî-
äèîäíûå ñâåòèëüíèêè, ïîñàäÿò 
íîâûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè. 
Íàïðèìåð, íà ïóñòûðå ïëàíè-
ðóåòñÿ âûñàäèòü êóñòû ñèðå-
íè è ñìîðîäèíû, äåðåâüÿ ëè-
ïû, ÿáëîíè ðÿáèíû, åëü è ìíî-
ãîå äðóãîå.

Òàêæå îôîðìÿò âõîäíûå 
ãðóïïû êàê ñî ñòîðîíû Àëåêñå-
åâñêîé óëèöû, òàê è Áîëüøîé 
Ïîêðîâñêîé. À â ñêâåðå áóäóò 
óñòàíîâëåíû ðàçíûõ âèäîâ ëà-
âî÷êè è ñêàìåéêè.

Городские гостиные
Îñîáåííî ñèëüíûì êîððåêòè-

ðîâêàì ïîäâåðãíóòñÿ òåððèòî-
ðèÿ îêîëî äîìà 24 è ñêâåð ó ñòà-
äèîíà «Âîäíèê». Òàì ïîÿâÿòñÿ 
òàê íàçûâàåìûå ãîðîäñêèå ãî-
ñòèíûå – ìåñòà, ãäå ìåñòíîå ñî-
îáùåñòâî ìîæåò ïðèÿòíî ïðîâå-
ñòè âðåìÿ: ïî÷èòàòü, ïîîáùàòü-
ñÿ è ïðîñòî îòäîõíóòü.

Òàê, â ñêâåðå ñòàäèîíà 
«Âîäíèê» ñäåëàþò íàâåñ ñ ïàâè-
ëüîíîì, ãäå ìîæíî êóïèòü åäû. 
Âñÿ òåððèòîðèÿ ãîñòèíîé áóäåò 
õîðîøî îñâåùåíà, ïîýòîìó òàì 
ìîæíî ïîñèäåòü ñ êíèãîé èëè 
íîóòáóêîì. Îòâëå÷üñÿ îò ðàáî-

òû ïîìîæåò èíñòàëëÿöèÿ «Âå-
øàëêà», êóäà ìîæíî ïîâåñèòü 
ïèäæàê, ÷òîáû ïîäòÿíóòüñÿ íà 
òóðíèêå.

Ó äîìà 24 ïî Àëåêñååâñêîé 
ìåñòíûå æèòåëè ïðîñèëè íå äå-
ëàòü ìíîãî àêòèâíîñòåé. Èì õî-
÷åòñÿ èìåòü ïîä îêíîì òèõóþ 
çåëåíóþ çîíó. Îäíàêî íà íå-
áîëüøóþ «ãîñòèíóþ», êîòîðàÿ 
áóäåò îáîçíà÷åíà èíñòàëëÿöè-
åé «Òîðøåð» è äîïîëíåíà ëàâî÷-
êàìè-äèâàíàìè, ñòóëüÿìè-êðåñ-
ëàìè, âñå æå ñîãëàñèëèñü. Òàê-
æå ðÿäîì ñ ìåñòàìè äëÿ îòäûõà 
ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü äåò-
ñêóþ ïëîùàäêó.

«Äîìàøíþþ» îáñòàíîâêó íà 
Àëåêñååâñêîé ïëàíèðóåòñÿ ñî-
çäàòü è ñ ïîìîùüþ èíñòàëëÿ-
öèè «Ñòóë ñ òîðøåðîì», êîòî-
ðóþ óñòàíîâÿò íàïðîòèâ ìåñòà 
äëÿ âûñòàâîê (åãî îáîðóäóþò 
ïåðåä òîðãîâûì öåíòðîì «Ëîáà-
÷åâñêèé plaza»). Çà ñ÷åò ðàñøè-
ðåíèÿ òðîòóàðîâ ïîÿâÿòñÿ ëåò-
íèå âåðàíäû êàôå, ãäå ìîæíî 
âñòðåòèòüñÿ ñ äðóçüÿìè è ïîãî-
âîðèòü. Íà ïàðêîâêå-êîâîðêèíã 
– ýòî èíñòàëëÿöèÿ «Àâòîìî-
áèëü», ìîæíî áóäåò ïîðàáîòàòü 
ñ íîóòáóêîì. Åå ïîñòàâÿò íåäà-
ëåêî îò êèíîòåàòðà «Ðåêîðä».

Ïðîñèëè íèæåãîðîäöû íå çà-
áûòü ïðî òóàëåò. Îí ïîÿâèòñÿ 
îêîëî ïëîùàäè Ìèíèíà è Ïî-
æàðñêîãî. Áóäåò äîïîëíèòåëü-
íîå îçåëåíåíèå. À çíàêîâûå 
èñòîðè÷åñêèå ìåñòà óëèöû ïîä-
÷åðêíóò ìîùåíèåì.

Для праздника и будней
Ïîçàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ðàç-

âëå÷ü ðåáåíêà â äåòñêîì ãîðîä-
êå ìîæíî áóäåò â ñêâåðå èìå-
íè Ñâåðäëîâà. Òóäà ñ Àëåêñååâ-
ñêîé îáîðóäóþò âõîäíóþ ãðóï-
ïó, ðÿäîì ñ êîòîðîé, êñòàòè, 
ìîæíî áóäåò âçÿòü âåëîñèïåä.

Êðîìå òîãî, òàê æå êàê íà 
èñòîðè÷åñêîé óëèöå, òàì ïî-
ÿâÿòñÿ «ãîðîäñêèå ãîñòèíûå», 
èõ ïîñòðîÿò â ôîðìå äåðåâÿí-
íûõ äîìîâ, ñ ðàçíûì ôóíêöèî-
íàëîì. Ýòî è óëè÷íûå òðåíàæå-
ðû, è òåííèñíûå ñòîëû, è ìåñòî 
äëÿ îáìåíà êíèãàìè.

×óòü äàëüøå ê Áîëüøîé Ïî-
êðîâñêîé óëèöå îáîðóäóþò çîíó 
äëÿ ïèòàíèÿ, äåòñêèé ãîðîäîê, 
ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôåñòè-
âàëåé è ïðàçäíèêîâ. Îñòàíåòñÿ 
â íåïðèêîñíîâåííîñòè òðàäèöè-
îííîå ìåñòî âñòðå÷ êîëëåêöèî-
íåðîâ. Áóäåò âîçìîæíîñòü è äëÿ 
òèõîãî îòäûõà.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Èëëþñòðàöèè Èíñòèòóòà 

ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Алексеевская Алексеевская 
сменит имиджсменит имидж

Итоговые концепции разработаны и представлены нижегородцам в настоя-
щий момент на большинство из 33 территорий, которые будут благоустра-
иваться к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода в рамках программы 
#Среда800. Одна из центральных улиц, которая сменит свой имидж, – Алек-
сеевская. В единой стилистике обустроят и рядом стоящий сквер имени 
Свердлова. Что планируется изменить? Расскажем.

Амфитеатр со сценой в сквере

Улица Алексеевская у торгового центра

Вход в сквер с улицы Алексеевской

Городская гостиная в сквере

Городская гостиная у дома 24 на Алексеевской

Детская площадка в сквере им. Свердлова



12 5 56 èþëÿ

Сквер «Звезда»
Â ñêâåðå «Çâåçäà», êîòîðûé íà-

õîäèòñÿ â Ñîâåòñêîì ðàéîíå, áó-
äóò ïðîëîæåíû ïåøåõîäíûå òðî-
ïèíêè è äîðîæêè îáùåé ïðîòÿ-
æåííîñòüþ îêîëî 2000 êâ. ì.

Ýòîò ñêâåð ðàñïîëàãàåòñÿ 
â ãðàíèöàõ óëèö Áåêåòîâà, Êóçíå-
÷èõèíñêîé, ×óêîòñêîé. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ðàáî÷èå óæå ïðèñòóïè-
ëè ê îáóñòðîéñòâó òàì íîâîé äî-
ðîæíî-òðîïèíî÷íîé ñåòè: ïðîêëà-
äûâàþòñÿ áîðäþðû, îòñûïàþòñÿ 
ùåáíåì äîðîæêè. Ðàáîòà âåäåòñÿ 
â ðàìêàõ êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû 
áëàãîóñòðîéñòâà «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû».

Êàê íàì ðàññêàçàëè â îòäå-
ëå áëàãîóñòðîéñòâà àäìèíèñòðà-
öèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, «äîðîæ-
êè ñïëàíèðîâàíû òàê, ÷òîáû ïå-
øåõîäàì áûëî óäîáíî ïåðåñåêàòü 
ñêâåð â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Ïî-
ñëå òîãî êàê ìû èçó÷èëè òåððèòî-
ðèþ ñêâåðà, áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå íîâóþ äîðîæíî-òðîïèíî÷íóþ 
ñåòü ñïðîåêòèðîâàòü è ïðîëîæèòü 
ïî óæå ïðîòîïòàííûì òàê íàçû-
âàåìûì íàðîäíûì òðîïàì». Òàêèì 
îáðàçîì, ãîðîæàíå ñàìè ïîäñêà-
çàëè ñîòðóäíèêàì îòäåëà íàèáî-
ëåå óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå è íà-
ïðàâëåíèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê.

Âûêëàäûâàòü áðóñ÷àòêó ïî íî-
âûì äîðîæêàì ðàáî÷èå ñîáèðà-
þòñÿ óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå. 
Ïî ïðåäëîæåíèþ æèòåëåé ïðèëå-
ãàþùèõ óëèö, êîòîðûå ïðèíÿëè 
æèâåéøåå ó÷àñòèå â îáùåñòâåí-
íîì îáñóæäåíèè ïðîåêòà áëàãî-
óñòðîéñòâà ñêâåðà, íà åãî òåððè-
òîðèè áóäåò óñòàíîâëåíà áåñåäêà, 
ïîäãîòîâêà ïëîùàäêè äëÿ êîòî-
ðîé óæå âåäåòñÿ, îáîðóäîâàíû ìå-
ñòà äëÿ òèõîãî îòäûõà, ôîòîçîíà 
äëÿ ìîëîäîæåíîâ, ðàçáèòû öâåòî÷-
íûå êëóìáû. Çàïëàíèðîâàíî òàê-
æå îôîðìëåíèå âõîäíûõ ãðóïï íà 
òåððèòîðèþ ñêâåðà, óñòàíîâêà ñî-
âðåìåííûõ ôîíàðåé â äîñòàòî÷íîì 
êîëè÷åñòâå, ïîçâîëÿþùåì ñäå-
ëàòü âå÷åðíèå ïðîãóëêè ãîðîæàí 

çäåñü êîìôîðòíûìè è áåçîïàñíû-
ìè. Áóäåò ïðîâåäåíî äîïîëíèòåëü-
íîå îçåëåíåíèå: íà òåððèòîðèè âû-
ñàäÿò åùå ïî÷òè ïîëñîòíè äåðåâü-
åâ è ïîëòîðû òûñÿ÷è êóñòàðíèêîâ, 
ïëàíèðóåòñÿ ðàçáèòü öâåòíèêè íà 
ïëîùàäè 253 êâ. ì.

Сквер  
имени 65-летия Победы

Â ðàìêàõ ôîðìèðîâàíèÿ êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû âåäóòñÿ 
ðàáîòû è â ñêâåðå èìåíè 65-ëåòèÿ 
Ïîáåäû, ãäå óæå çàâåðøåíà óáîð-
êà ñòàðîé áðóñ÷àòêè. Çäåñü ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ðåìîíò îãðàæäåíèÿ – 
ðàáî÷èå óæå ïðèñòóïèëè ê çàëèâ-
êå ôóíäàìåíòà ïîäïîðíîé ñòåíêè 
ïî âñåìó ïåðèìåòðó ñêâåðà. Èçþ-
ìèíêîé ýòîãî ñêâåðà ñòàíóò íåî-
áû÷íûå îáúåêòû: ðàäèóñíûå ñêà-
ìåéêè, ìîäóëüíûå ñêàìüè-ïîëóñ-
ôåðû, ó ôîíòàíà áóäóò óñòàíîâëå-
íû ïàðêîâûå êà÷åëè.

«Сквер цветов» на улице 
Никиты Рыбакова

Â õîäå îáñóæäåíèÿ áëàãîó-
ñòðîéñòâà ñêâåðà íà óëèöå Íè-
êèòû Ðûáàêîâà, êîòîðûé íàõî-
äèòñÿ â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå, æè-
òåëè ïðåäëîæèëè âåðíóòü ñêâåðó 
åãî ïðåæíèé îáëèê – ñ ëèïîâûìè 
àëëåÿìè, æèâîé èçãîðîäüþ, êðà-
ñèâûìè öâåòíèêàìè. Òàêèì îáðà-
çîì, ïðèîðèòåò çäåñü áóäåò îòäàí 
îçåëåíåíèþ: ïðåäïîëàãàåòñÿ ïî-
ñàäèòü 4500 äåðåâüåâ è êóñòàð-
íèêîâ, âêëþ÷àÿ ëèïó, ñèáèðñêóþ 
ëèñòâåííèöó, ìîææåâåëüíèê, 
öâåòû – êðîêóñû, êîòîâíèê Ôàñ-
ñåíà è äðóãèå. Ïëîùàäü çåëåíûõ 
íàñàæäåíèé ïëàíèðóåòñÿ óâå-
ëè÷èòü çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ïëî-
ùàäè ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, ïðè 
ýòîì íå óìàëèâ êîìôîðòà îòäûõà-
þùèõ è ïðîãóëèâàþùèõñÿ â ñêâå-
ðå ëþäåé. Îá ýòîì ðàññêàçàë èñ-
ïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ñîðìîâñêîãî ðàé-

îíà Àëåêñåé Ðûáîëîâëåâ, êîãäà 
íà ïðîøëîé íåäåëå ïðèåõàë ïðî-
âåðèòü, êàê âåäóòñÿ ðàáîòû ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ñêâåðà: «Êîì-
ïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðà 
íà óëèöå Íèêèòû Ðûáàêîâà ñòàð-
òîâàëî íåñêîëüêî äíåé íàçàä. Ìû 
âçÿëè êóðñ íà îçåëåíåíèå òåððè-
òîðèè è ñîçäàíèå â ñêâåðå äîïîë-
íèòåëüíîãî îñâåùåíèÿ. Íîâîå îñ-
âåùåíèå ñäåëàåò ýòî ìåñòî ïî-íà-
ñòîÿùåìó êîìôîðòíûì äëÿ ïðîãó-
ëîê äàæå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê».

Ñåé÷àñ â ñêâåðå âîâñþ èäóò 
ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû. Ïî ñëî-
âàì èíæåíåðà êîìïàíèè-ïîäðÿä-
÷èêà Àëåêñåÿ Äåíèñîâà, óæå ðà-
çîáðàíà ÷àñòü ñòàðîé áðóñ÷àòêè, 
óäàëåí òðîòóàðíûé áîðäþð, ãðóíò 
ñ ãàçîíîâ, â áëèæàéøèå äíè áó-
äóò äåìîíòèðîâàíû îïîðû îñâåùå-
íèÿ. Ïðè ýòîì àâðàëüíîé ñïåøêè 
íåò: ðàáî÷èå óêëàäûâàþòñÿ â ãðà-
ôèê, è åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëà-
ãàòü, ÷òî âñå çàïëàíèðîâàííûå ðà-
áîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó áóäóò çà-
âåðøåíû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Ìåñòíûå æèòåëè ñ æèâåé-
øèì èíòåðåñîì íàáëþäàþò çà õî-
äîì ðàáîò, âåäü ýòîò ñêâåð – ëþ-
áèìîå è ïîïóëÿðíîå ìåñòî îòäû-
õà ñîðìîâè÷åé, ïðîæèâàþùèõ íà 
óëèöàõ Íèêèòû Ðûáàêîâà, Øèì-
áîðñêîãî, Þáèëåéíîì áóëüâà-
ðå. Ìíîãèå èç íèõ ïðîøëîé çè-
ìîé ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ 
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà ñêâå-
ðà: «Íàøè ïðîñüáû óñëûøàëè, 
è òåïåðü ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì 
îêîí÷àíèÿ ðàáîò, ÷òîáû ãóëÿòü ïî 
êðàñèâîé çåëåíîé çîíå», – ðàññêà-
çàëà æèòåëüíèöà ýòîãî ìèêðîðàé-
îíà Âàëåíòèíà Òèìèíà.

Ñòàðîæèëû ïîìíÿò ýòîò ñêâåð 
íå èíà÷å êàê «ñêâåð öâåòîâ», âåäü 
ðàíüøå çäåñü êàæäîå ëåòî ïðî-
õîäèëè âûñòàâêè öâåòîâ. Êîíå÷-
íî, ñîðìîâè÷è î÷åíü õîòÿò ñíî-
âà óâèäåòü ñâîé ëþáèìûé ñêâåð 
öâåòóùèì è áëàãîóõàþùèì, ÷òî-
áû âíîâü ìîæíî áûëî ïðîéòèñü ïî 

äîðîæêàì ñðåäè äåðåâüåâ, ïîñè-
äåòü íà ñêàìåå÷êàõ âîçëå êëóìá, 
ïîëþáîâàòüñÿ çåëåíüþ, öâåòàìè 
è ôîíòàíàìè.

Светлоярский парк 
Â òåêóùåì ãîäó ïî ïðîãðàì-

ìå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû» â Ñîðìîâñêîì 
ðàéîíå áëàãîóñòðîéñòâî æäåò 
åùå òðè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàí-
ñòâà: ñêâåð íà ïðîñïåêòå Êîðà-
áëåñòðîèòåëåé, ñêâåð íà ïëîùà-
äè Ñëàâû è Ñâåòëîÿðñêèé ïàðê, 
ãäå, êàê ñîîáùàåò àäìèíèñòðàöèÿ 
ðàéîíà, ýòèì ëåòîì áóäåò ïðîâå-
äåíà óæå âòîðàÿ î÷åðåäü ðàáîò ïî 
êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó. 
Â ïðîøëîì ãîäó ðàáîòû íà òåððè-
òîðèè ïàðêà âûïîëíÿëèñü ñî ñòî-
ðîíû óëèö Ñâåòëîÿðñêîé è Ãåðî-
åâ êîñìîñà. Ñåé÷àñ ïîäðÿä÷èê äå-
ìîíòèðóåò ñòàðîå ïîêðûòèå ïå-
øåõîäíûõ äîðîæåê. Çà òðè äíÿ 
ñ íà÷àëà ðàáîò áûëè óáðàíû ïî-
ðÿäêà 700 êâ. ì èçíîøåííîãî àñ-
ôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ – îíî áóäåò 
çàìåíåíî áðóñ÷àòêîé. Âñåãî â ïàð-
êå áóäåò îáíîâëåíî îêîëî 6000 
êâ. ì ïåøåõîäíûõ è áîëåå 3000 
êâ. ì áåãîâûõ äîðîæåê.

Äëÿ ãîðîæàí, ïðåäïî÷èòàþùèõ 
òèõèé îòäûõ, ñî ñòîðîíû óëèöû 
Ìîêðîóñîâà áóäóò óñòàíîâëåíû 
ëàâî÷êè, à äëÿ ëþáèòåëåé ñïîð-
òà ñî ñòîðîíû óëèöû Ãàóãåëÿ ïî-
ñòðîÿò òàê íàçûâàåìûé ïàìï-òðåê 
– ñïåöèàëüíóþ âåëîñèïåäíóþ 
òðàññó áåç ðîâíûõ ó÷àñòêîâ, ñ ÷å-
ðåäîâàíèåì «ÿì», «êî÷åê» è êîí-
òðóêëîíîâ. Â ïàðêå âûñàäÿò 1700 
äåðåâüåâ, ðàññòàâÿò íîâûå óäîá-
íûå ñêàìåéêè, íà ïëÿæ ó Ñâåòëî-
ÿðñêîãî îçåðà ñî ñòîðîíû óëèöû 
Ìîêðîóñîâà ïðèâåçóò íîâûé ïå-
ñîê, óñòàíîâÿò øåçëîíãè, íàâåñû, 
ðàçäåâàëêè. Ðåêîíñòðóêöèþ è áëà-
ãîóñòðîéñòâî ïàðêà ïðîâîäèò ÎÎÎ 
«Ïàðòíåð» – ýòîò ïîäðÿä÷èê âû-
ïîëíÿë ðàáîòû è ïåðâîé î÷åðåäè 
áëàãîóñòðîéñòâà â ïðîøëîì ãîäó.

Здесь Здесь 
будет будет 
город-сад!город-сад!

В Нижнем Новгороде 
продолжается реали-
зация национального 
проекта «Жилье и го-
родская среда», в рам-
ках которого ведется 
благоустройство обще-
ственных пространств 
по программе форми-
рования комфортной 
городской среды. Всего 
в городе в течение 2020 
года будут благоустро-
ены 32 таких простран-
ства – это в два раза 
больше, чем был сде-
лано в прошлом году. 
Подрядчики должны 
успеть завершить все 
работы в сентябре–ок-
тябре, до наступления 
поздней осени, а главы 
администраций город-
ских районов обязаны 
следить, чтобы все 
было сделано в срок, 
и регулярно выезжать 
на объекты, контроли-
руя, как продвигаются 
работы по благоу-
стройству. В настоящее 
время идет ремонт 
по благоустройству 
скверов и парков в Со-
ветском, Сормовском, 
Московском, Канавин-
ском районах Нижнего 
Новгорода.

Улица Никиты Рыбакова

Сквер «Звезда» Сквер имени 65-летия Победы Светлоярс
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Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
Àëåêñåé Ðûáîëîâëåâ çàâåðèë íàñ, 
÷òî ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè 
åæåäíåâíî áûâàþò íà îáúåêòàõ, 
êîíòðîëèðóþò êà÷åñòâî ïðîâîäè-
ìûõ ðàáîò. Êðîìå òîãî, áëàãîó-
ñòðîéñòâî ñêâåðîâ è ïàðêîâ ïðî-
õîäèò ïîä ïðèñòàëüíûì íàáëþäå-
íèåì ñîðìîâè÷åé, à ýòî âñåëÿåò 
óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ïîæåëà-
íèÿ æèòåëåé áóäóò âûïîëíåíû.

Мемориал Славы
Âñåãî â ýòîì ãîäó â ïðîãðàì-

ìó ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Ìî-
ñêîâñêîãî ðàéîíà âêëþ÷åíû ïÿòü 
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ: ìå-
ìîðèàë Ñëàâû íà óëèöå ×ààäàå-
âà, ñêâåð èì. À. Ëþêèíà, ñêâåð 
Öåëèííèêîâ, áóëüâàð Àâèàñòðîè-
òåëåé, Þáèëåéíûé ñêâåð.

Óæå íà÷àëîñü áëàãîóñòðîéñòâî 
íà òåððèòîðèè ìåìîðèàëà Ñëàâû 
â ïàìÿòü î çàâîä÷àíàõ ÍÀÇ «Ñî-
êîë», ïîãèáøèõ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Çàâåðøèòü 
èõ ïëàíèðóåòñÿ â íà÷àëå îêòÿáðÿ.

Êàê ðàññêàçàë ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Âëà-
äèìèð Êðîïîòèí, ïëîùàäü ó ìå-
ìîðèàëà Ñëàâû – îñîáîå ìåñòî 
äëÿ æèòåëåé ðàéîíà, àâèàñòðîè-
òåëåé: «Åæåãîäíî 9 Ìàÿ ñîáèðà-
þòñÿ âåòåðàíû è êîëëåêòèâ çàâî-
äà “Ñîêîë” âìåñòå ñ äåòüìè è âíó-
êàìè. Îíè ïðîõîäÿò êîëîííîé ïî 
âñåé óëèöå ×ààäàåâà è âîçëàãàþò 
öâåòû ê ìåìîðèàëó. Â Äåíü Ïî-
áåäû çäåñü ïðîõîäèò òîðæåñòâåí-
íûé ìèòèíã, à 22 èþíÿ, â Äåíü 
ïàìÿòè è ñêîðáè, çàâîä÷àíå òî-
æå ïðèõîäÿò ñþäà, ÷òîáû ìèíó-
òîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèòü ïàìÿòü ïî-
ãèáøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Ïîýòîìó, êîãäà â ïðîøëîì 
ãîäó ïðîõîäèëè îáùåñòâåííûå îá-
ñóæäåíèÿ ïðîåêòà áëàãîóñòðîé-
ñòâà, æèòåëè âûñêàçàëèñü çà ñî-
õðàíåíèå ñóùåñòâóþùåé êîíöåï-

öèè ìåìîðèàëà Ñëàâû, åãî çíà÷è-
ìîñòè è òîðæåñòâåííîñòè».

Â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà íà 
ïëîùàäè âîêðóã ìåìîðèàëà áûëî 
ðåøåíî çàìåíèòü áðóñ÷àòêó (ñâû-
øå 1000 êâ. ì), è â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ñòàðàÿ áðóñ÷àòêà óæå äå-
ìîíòèðîâàíà. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ 
îáíîâèòü îáëèöîâêó «÷àøè ñëåç», 
óñòàíîâèòü íà ïëîùàäè ìàëûå àð-
õèòåêòóðíûå ôîðìû (èíôîðìàöè-
îííûå ñòåíäû, ñêàìåéêè, óðíû, 
âàçîíû, â êîòîðûå áóäóò âûñàæå-
íû öâåòû). Æäåò òåððèòîðèþ ìå-
ìîðèàëà è äîïîëíèòåëüíîå îçåëå-
íåíèå: âîêðóã íåãî áóäóò âûñàæå-
íû îêîëî 1200 äåðåâüåâ è êóñòàð-
íèêîâ: êëåíû, ðÿáèíû, ÿáëîíè, 
ãîðòåíçèè è ñïèðåè.

Бульвар Авиастроителей
Íà áóëüâàðå Àâèàñòðîèòåëåé 

â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå â ïðîøëîì 
ãîäó âî âðåìÿ ïåðâîé î÷åðåäè áëà-
ãîóñòðîéñòâà áûëà îáíîâëåíà äî-
ðîæíî-òðîïèíî÷íàÿ ñåòü, ñìîíòè-
ðîâàíà íîâàÿ ñèñòåìà îñâåùåíèÿ 
è ïîÿâèëñÿ, ê áîëüøîé ðàäîñòè äåò-
âîðû, ñóõîé ôîíòàí. Â èþíå çäåñü 
ñòàðòîâàëè ðàáîòû âòîðîé î÷åðåäè 
áëàãîóñòðîéñòâà. Íà áóëüâàðå âå-
äåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îçåëåíåíèå, 
óæå âûñàæåíû íîâûå ñàæåíöû äå-
ðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, íà÷àò ðå-
ìîíò ñòåëû ñàìîëåòà, ðàçáèâàþòñÿ 
öâåòíèêè, ãîòîâèòñÿ ìåñòî ïîä äåò-
ñêóþ è ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêè. Íà 
áóëüâàðå áóäóò óñòàíîâëåíû ñîâðå-
ìåííûå ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîð-
ìû: ñêàìåéêè è óðíû, çàìåíåíî ìå-
òàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå ïî ïåðè-
ìåòðó áóëüâàðà.

Сквер Целинников
Íà÷àëèñü ðàáîòû ïåðâîé î÷å-

ðåäè áëàãîóñòðîéñòâà è ñêâåðà 
Öåëèííèêîâ íà óëèöå ×ààäàåâà. 
Ýòîò ñêâåð â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ 
ïðè îñâîåíèè öåëèíû â Êàçàõ-
ñòàíå êîìñîìîëüöàõ-ãîðüêîâ÷à-

íàõ áûë çàëîæåí â 1950-å ãîäû. 
Â 1976 ãîäó íà òåððèòîðèè ñêâå-
ðà áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíûé 
çíàê ñ ìåìîðèàëüíîé òàáëè÷êîé, 
íà êîòîðîé ïåðå÷èñëåíû èìåíà 
10 ïîãèáøèõ ìîëîäûõ çàâîä÷àí. 
Â äåâÿíîñòûå ãîäû íà òåððèòî-
ðèè ñêâåðà ïîÿâèëñÿ ñòèõèéíûé 
ðûíîê, à çàòåì îíà è âîâñå ïðè-
øëà â óïàäîê è îêîëî 20 ëåò îñòà-
âàëàñü çàáðîøåííîé. Ñêâåð áûë 
ðàñ÷èùåí è ïðèâåäåí â îòíîñè-
òåëüíûé ïîðÿäîê ëèøü â 2013 ãî-
äó è ñ òåõ æäàë ñâîåãî ïîëíîöåí-
íîãî áëàãîóñòðîéñòâà. Â ýòîì ãî-
äó çäåñü áóäåò îáíîâëåíî îãðàæ-
äåíèå, îôîðìëåíà âõîäíàÿ çîíà, 
ïðîâåäåíî íîâîå îñâåùåíèå, çàìå-
íåíî ïîêðûòèå, óâåëè÷åíî êîëè-
÷åñòâî ëàâî÷åê è èãðîâûõ ýëåìåí-
òîâ íà äåòñêîé ïëîùàäêå, óñòà-
íîâëåíû èíôîðìàöèîííûå ñòåí-
äû, êîòîðûå ðàññêàæóò íàøèì 
ñîâðåìåííèêàì î ãåðîè÷åñêîì 
òðóäå êîìñîìîëüöåâ-öåëèííèêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ «Îðäæîíèêèäçå» Ëþä-
ìèëà Áîðèñîâíà Ìàðêååâà òàê ïðî-
êîììåíòèðîâàëà ðàáîòû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó, èäóùèå íà òåððèòîðèè 
ìèêðîðàéîíà: «Æèòåëè ìèêðîðàé-
îíà, àêòèâèñòû íàøåãî ÒÎÑ ïðè-
íèìàëè æèâîå ó÷àñòèå â îáñóæäå-
íèè ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà-
øèõ ñêâåðîâ è ïëîùàäè ó ìåìî-
ðèàëà, âíîñèëè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, 
îòñòàèâàëè ñâîå âèäåíèå òîãî, êàê 
îíè äîëæíû âûãëÿäåòü. È ñåé÷àñ, 
êîíå÷íî, ìû ñ âíèìàíèåì è èíòå-
ðåñîì ñëåäèì, êàê ïðåîáðàæàþò-
ñÿ ëþáèìûå ìåñòà íàøèõ ïðîãó-
ëîê è îòäûõà. Íàì î÷åíü ïðèÿòíî 
âèäåòü, ÷òî íàøè ïîæåëàíèÿ ó÷òå-
íû è âûïîëíÿþòñÿ».

Канавинский сквер
Íà òåððèòîðèè Êàíàâèíñêî-

ãî ðàéîíà ñòàðòîâàëî êîìïëåêñ-
íîå áëàãîóñòðîéñòâî Êàíàâèíñêî-
ãî ñêâåðà íà Ìîñêîâñêîì øîññå.

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà íàì 
ðàññêàçàëè, ÷òî ñïåöèàëèñòû 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ 
«Ïàðòíåð» óæå äåìîíòèðîâàëè 
ïî÷òè 3000 êâ. ì ñòàðîé áðóñ÷àò-
êè è ïðèñòóïèëè ê äåìîíòàæó 
ôîíòàíà, êîòîðûé íå äåéñòâîâàë 
óæå íåñêîëüêî ëåò. Â õîäå îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïðîåêòà 
áëàãîóñòðîéñòâà ñêâåðà æèòåëè 
ðàéîíà íàñòîÿëè íà åãî âîññòà-
íîâëåíèè.

Îáíîâëåííûé ôîíòàí áóäåò ñî-
ñòîÿòü èç òðåõ ÷àø: îäíà áîëüøàÿ 
– 6õ6 ì è äâå ìàëåíüêèå 5õ2,5 ì. 
Ôîíòàí ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü ñâå-
òîäèíàìè÷åñêèì, ñî ñâåòîäèîä-
íîé ðàçíîöâåòíîé ïîäñâåòêîé. Áó-
äåò ÷åòûðå ïåðåëèâíûõ âîäîïàäà. 
Ñàìûé âûñîêèé âîäîïàä áóäåò äî-
ñòèãàòü äâóõ ìåòðîâ â âûñîòó.

Ïîìèìî ðåêîíñòðóêöèè ôîíòà-
íà â ñêâåðå çàìåíÿò îñâåùåíèå, 
óëîæàò íîâóþ áðóñ÷àòêó, ïîñàäÿò 
1600 äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, îò-
ðåìîíòèðóþò ñòåëó â ÷åñòü 65-ëå-
òèÿ Ïîáåäû è çàìåíÿò íà íåé îá-
ëèöîâî÷íóþ ïëèòêó. Íà òåððèòî-
ðèè ñêâåðà áóäåò óëîæåíî ñâûøå 
12 000 êâ. ì ðóëîííîãî ãàçîíà, ïî-
ÿâèòñÿ çäåñü è öâåòíèê ïëîùàäüþ 
îêîëî 1700 êâ. ì. Äëÿ ãîðîæàí, 
ïðåäïî÷èòàþùèõ àêòèâíûé îòäûõ, 
ïðîëîæàò âåëîäîðîæêó è îáîðó-
äóþò ïàðêîâêó äëÿ âåëîñèïåäîâ, 
óñòàíîâÿò äåòñêóþ ïëîùàäêó ñî 
ñïîðòèâíûìè ýëåìåíòàìè.

«Îáíîâëåíèÿ Êàíàâèíñêîãî 
ñêâåðà æèòåëè ðàéîíà æäóò ñ íå-
òåðïåíèåì. Ìû ïîëó÷àåì ñîîáùå-
íèÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, â êîòî-
ðûõ ëþäè ïðîäîëæàþò âûñêàçû-
âàòü ñâîè ïîæåëàíèÿ ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó ïðîñòðàíñòâà. Ìû âñå 
èõ âíèìàòåëüíî àíàëèçèðóåì, ñòà-
ðàåìñÿ ó÷èòûâàòü è ïî âîçìîæíî-
ñòè âîïëîùàòü â æèçíü. Îòìå÷ó, 
÷òî ñòàðàÿ áðóñ÷àòêà, êîòîðóþ ðà-
áî÷èå äåìîíòèðóþò â õîäå ðàáîò, 
áóäåò íàïðàâëåíà íà íóæäû ðàéî-
íà: íà ÿìî÷íûé ðåìîíò, íà âîññòà-
íîâëåíèå ïðîñàäîê è äåôîðìàöèé 

äîðîæíîãî ïîëîòíà â îñåííå-çèì-
íèé ïåðèîä è íà äðóãèå òåõíè÷å-
ñêèå ðàáîòû», – ðàññêàçàë èñïîë-
íÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà 
Àëåêñàíäð Êóëàãèí.

Â ýòîì ðàéîíå Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà â ðàìêàõ ïðîãðàììû ôîð-
ìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû òàêæå íà÷àëèñü ïîäãîòîâè-
òåëüíûå ðàáîòû (äåìîíòàæ ñòàðîãî 
ïîêðûòèÿ) ïî áëàãîóñòðîéñòâó åùå 
òðåõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ: 
ñêâåðà «Ìàòü è äèòÿ» (òåððèòî-
ðèÿ ìåæäó óë. Ïóòåéñêîé è óë. Ãî-
ðîõîâåöêîé), ñêâåðà ïî ßðìàðî÷íî-
ìó ïðîåçäó, áóëüâàðà ïî óë. Ñåð-
ãåÿ Åñåíèíà (çäåñü ñòàðòóåò ïåðâàÿ 
î÷åðåäü áëàãîóñòðîéñòâà).

Задел на 2021 год
Ñ 23 èþíÿ ïî 6 èþëÿ ó íèæåãî-

ðîäöåâ áûëà âîçìîæíîñòü îòäàòü 
ãîëîñ çà òî èëè èíîå îáùåñòâåí-
íîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå áóäåò 
áëàãîóñòðîåíî â ñëåäóþùåì ãîäó.

Ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè ïðè-
íÿëè 135 òûñÿ÷ æèòåëåé Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà. Èç íèõ 95 òû-
ñÿ÷ – íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
1 èþëÿ, êîãäà ïðîõîäèëî ãîëîñî-
âàíèå çà ïîïðàâêè â Êîíñòèòó-
öèþ ÐÔ, îñòàëüíûå îíëàéí íà 
ñàéòå GolosZa.ru. Àêòèâíåå âñå-
ãî òåððèòîðèè âûáèðàëè æèòåëè 
Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà – âî âðå-
ìÿ î÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íà òåððè-
òîðèàëüíûå ñ÷åòíûå ó÷àñòêè òàì 
ïðèøëè áîëüøå 20 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, íà âòîðîì ìåñòå ïî àêòèâíî-
ñòè – Ñîâåòñêèé ðàéîí (14,3 òû-
ñÿ÷è æèòåëåé), òðåòüè – ñîðìîâè-
÷è – 12,3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Æèòåëè Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
âûáèðàëè ìåæäó 62 òåððèòîðèÿ-
ìè, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê â 2021 ãîäó ïî ïðî-
ãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû».

Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî àâòîðà è Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Мемориал Славы Канавинский сквер

ский парк Бульвар Авиастроителей Сквер Целинников
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НУ И НУ!

Примета времени
– Первый карманный календарик 

мне подарила мама Маргарита Ива-
новна, когда я стала первоклассни-
цей, – вспоминает Ольга Колчанова. 
– Мама сказала: у тебя началась но-
вая другая жизнь, и теперь ты долж-
на сама себя организовывать и пра-
вильно рассчитывать свое время.

На календаре было красочное 
фото, конечно, родного Нижнего 
Новгорода, а точнее осенний пей-
заж Кремлевского бульвара и Ни-
жегородского кремля. Календарик 
и вправду был удобный, идеаль-
но помещался в школьный пенал 
и честно прослужил с сентября по 
конец декабря.

– Смотрела на переменах или 
в свободную минуту на мамин по-
дарок и высчитывала, сколько дней 
осталось до школьных каникул или 
до моего дня рождения или Ново-
го года, – рассказывает наша геро-
иня. – Дни зачеркивала, как мно-
гие мальчишки и девчонки того вре-
мени. И это было удобно, поскольку 
о сотовых телефонах и органайзе-
рах тогда никто и слыхом не слы-
хивал!

А в первые дни Нового года Кол-
чановой понадобился новый ка-
лендарик. Она сама отправилась 
в киоск «Союзпечати» к кинотеа-
тру «Россия» и приобрела, но уже 
не один, а целях пять. Выбор был 
большой, все календари красивые. 
У девчонки глаза разбежались, вот 
она пять штук и купила. Один опять 
с видом родного города, только на 
этот раз были изображены площадь 
Ленина и Нижегородская ярмарка, 
на втором – шикарный букет чай-
ных роз, любимых цветов Ольги 
Сергеевны, на третьем –  персона-
жи популярного мультфильма про 
Карлсона, а на двух остальных – 
фото известных тогда дрессировщи-
ков Филатовых с их любимцами – 
дрессированными животными.

На Новый год Ольге Сергеевне 
подарил несколько календариков дя-
дя Анатолий Николаевич. Он много 
лет проработал на ГАЗе. И на кален-
дарях были фото продукции пред-
приятия – легендарные автомобили 
«Волга» разных поколений.

– Вот так и началась моя кол-
лекция, – вспоминает Колчанова. – 
Карманные календарики собирали 
большинство моих одноклассников. 
Это примета нашего времени.

Фото кумира
С тех пор Ольга Сергеевна, где 

бы ни находилась, везде покупала 
карманные календарики. Родствен-
ники, друзья и знакомые, зная о ее 
коллекции, обязательно дарили кол-
лекционер новые экземпляры.

– В начале 1980-х обычный кар-
манный календарик стоил от двух 
до пяти копеек. Если календарь был 
так называемый «переливной», то 
стоимость его была уже тридцать 
копеек, – припоминает знаток со-
ветского прошлого житель Москов-
ского района Александр Смирнов. – 
А вот когда появились кооперативы, 
был и такой момент в жизни наше-
го общества, то маленькие календа-
рики с большими звездами совет-
ской или западной эстрады или ки-
но, например Аллы Пугачевой, груп-
пы «Кино», Лаймы Вайкуле, Софии 
Ротару, Вахтанга Кикабидзе, «Ла-
скового мая», Саманты Фокс, Майк-
ла Джексона, Арнольда Шварценег-
гера, уже могли стоить 70 и даже 90 
копеек. Это было очень дорого!

Но календарики с кумирами и по 
таким ценам тоже не залеживались 
– раскупались моментально!

– У девушек стало модно в су-
мочке кроме расчески, духов и по-
мады носить карманный календа-
рик с изображением какого-нибудь 
новомодного кумира, – улыбается 
Смирнов. – Часть имиджа, как сей-
час бы сказали. Мол, смотрите, ка-
кая я деловая и передовая!

Обмен по курсу
Календарики в ларьках и киосках 

продавались на ура, а издательства 
и типографии трудились на славу 
и старались привнести разнообра-
зие. Можно выделить несколько те-
матик карманных календариков со-
ветского периода.

Например, серия «Столицы ре-
спублик СССР»: с фото самых глав-
ных достопримечательностей Мо-
сквы, Тбилиси, Еревана, Ташкента, 
Минска, Баку, Киева и так далее. 
«Города-герои» с изображениями 
памятников и монументов Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
в Ленинграде, Волгограде, Керчи, 
Брестской крепости, Новороссий-
ске, Одессе, Туле и других городах. 
«Советские здравницы» – самые 
красивые места Минеральных Вод, 
Краснодара, Ессентуков, Кисловод-
ска, иных курортов Советского Со-
юза. «Лучшие музеи СССР»: фото 
зданий Третьяковской галереи, Эр-
митажа, музеев Ленина в Ульянов-
ске, музея космонавтики в Калуге, 
музея Есенина в Рязанской области, 
и так далее.

– Специально для мальчишек 
и девчонок выпускалось огромное 
количество календариков по моти-
вам любимых мультфильмов. Это 
и «Колобок», и «Чучело-мяуче-
ло», и «Умка», «Мешок яблок», «По 
щучьему велению», – продолжа-
ет рассказ Колчанова. – Но самы-
ми популярными у ребятни были ка-
лендарики с Чебурашкой, Золушкой 

и Карлсоном. Календариками ак-
тивно менялись: на один календарь 
с Чебурашкой можно было выме-
нять четыре-пять с другими мульт-
фильмами. Такой был курс.

Настоящие раритеты
Популярна была и серия «Со-

ветский цирк». На фото – дресси-
ровщики и их питомцы, гимнасты 
и акробаты. Самым большим спро-
сом пользовались, конечно, кален-
дари с клоунами: фото Карандаша, 
Олега Попова, Александра Фриша.

– А номером один шли календари 
с Ириской (цирковая актриса Ири-
на Асмус, ведущая популярной те-
лепрограммы «АБВГДейка». Траги-
чески погибла в 1986 году в цирке 
в Гомеле при исполнении номера под 
куполом цирка. – Прим. автора). 
Ее ребята очень любили. Календа-
ри с ней были в дефиците, а после 
1986 года их вообще перестали вы-
пускать, – говорит нижегородская 
коллекционер. – Потом уже кален-
дарики с Ириской даже и не меня-
ли, а продавали за большие день-
ги. У меня такой календарик имеет-
ся в коллекции! И это большая ред-
кость и ценность.

– Какой экспонат достался слож-
нее всего? – спросили мы.

– Как-то я ездила на экскурсию 
в столицу, и в главном книжном ма-
газине страны – в Московском До-
ме книги, что на Новом Арбате, за-
метила большую очередь. Оказа-
лось, за календарями! Дело в том, 
что тогда ограниченной, эксклюзив-
ной серией выпустили набор кален-
дарей «Российские цари»! И на ка-
ждом были Николай Второй, Петр 
Первый, Анна Иоанновна, Елизаве-
та Петровна и так далее. Ажиотаж 
необыкновенный. Очередь на пол-
километра. Простояла три с полови-
ной часа, но пополнила коллекцию! 
– ответила Ольга Колчанова.

Снова актуальны
Сегодня многие выбросили или 

растеряли свои маленькие коллек-
ции карманных календарей или их 
единичные экземпляры. Но наша ге-
роиня, наоборот, свое собрание при-
умножает. Хотя сейчас не так мно-
го календарей выпускается. Да и за-
чем? У всех сотовые телефоны – 
они  подскажут.

– А я все равно пользуюсь кален-
дариками своей коллекции! – гово-
рит Ольга Колчанова. – Потому что 
спустя годы старые календари сно-
ва актуальны, даты и дни недели 
совпадают. Мне намного приятнее 
смотреть на яркую картинку, чем на 
экран телефона.

Александр Алешин
Фото автора

Не врут календари!Не врут календари!
Коллекция, о которой мы сегодня расскажем, я уверен, знакома многим ни-
жегородцам. В 1970 – 1990-е годы был настоящий бум собирательства и кол-
лекционирования маленьких карманных календариков. И покупали их чаще всего 
совсем не из-за того, чтобы узнавать дату и день недели. Уж больно красивые, яркие 
и красочные они были. Продавались они во всех киосках «Союзпечати» и книжных 
магазинах, тематика их была очень разнообразна. И если у кого-то насчитывались де-
сятки, порою сотни календариков, то у жительницы Ленинского района Ольги Колчано-
вой, пожалуй, одна из самых больших и впечатляющих коллекций. За свою жизнь Ольга 
Сергеевна собрала более трех тысяч таких календариков.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 16 июля16 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 17 июля17 июля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

23.25 Гол на миллион 18+

02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.50 Подозреваются все 16+

03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

01.55 THT-Club 16+

02.00 Comedy Woman 16+

03.00, 03.50 STAND UP 16+

04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

06.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Лариса Вер-
бицкая 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

22.30 10 самых… ранние смерти 
звезд 16+

23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 Прощание. Марис Лиепа 16+

03.20 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

01.15 Т/с «СНЫ» 0+

04.30, 05.15 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+

15.00 Спектакль «Берег женщин» 12+

16.40 Д/ф «Ядерная любовь» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4-х частях 12+

21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА» 12+

01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 16+

07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 

Матч!
08.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

22.25 После Футбола 
23.25 Самый умный 12+

00.15 Х/ф «КРИД 2» 16+

02.40 Волейбол. Сборная России 0+

03.40 Реальный спорт. Волейбол 12+

04.30 Олимпийский гид 12+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.30 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+

08.30, 19.00 Д/ф «Карамзин. Историк 
государства Российского» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+

11.05, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. Эво-
люция» 12+

11.55, 13.20 Сказы 12+

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

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

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

18.10, 04.55 Д/ф «Люди силы» 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

23.50 День за днем 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+

12.20 Планета вкусов 16+

13.20, 23.20 Вся правда о... 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Барышня-крестьянка 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+

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

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

14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» 16+

23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+

23.25 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+

01.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

00.15 «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+

03.15 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 STAND UP 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+

17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

18.15 Внимание! Всем постам... 0+

19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

22.00, 04.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» 12+

01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Хроники московского быта 12+

05.15 Улыбайтесь, Господа! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00, 15.30 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+

00.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+

01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 18+

03.15 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

04.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

11.45 6 кадров 16+

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+

00.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+

04.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

08.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА» 12+

10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» 12+

11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.50, 02.10 Красивая планета 12+

12.10 Academia 12+

12.55, 23.15 Цвет времени 12+

13.15 Королевский оркестр Концерт-
гебау 12+

15.00 Спектакль «Времена года» 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 20.30 Острова 12+

19.30, 01.20 Искатели 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+

00.20 Игры в джаз 12+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 
Новости

07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии

13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 0+

14.05 Идеальная команда 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
20.20 Восемь лучших. 12+

20.40 Все на Футбол! Афиша 12+

21.40 Самый умный 12+

22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия 0+

01.30 Профессиональный бокс 16+

03.35 Смешанные единоборства 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

13.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

20.30 Т/с «СЛЕД» 12+

02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 14.30, 04.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

08.30, 12.20 Д/ф «Карамзин. Историк 
государства Российского» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+

11.25, 22.30 Крупным планом 16+

11.55, 18.10 Сказы 12+

12.35, 23.00 Д/ф «Эволюция. Как мы 
стали людьми» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.15 Д/ф «Агрессивная среда. Бакте-

рии» 12+

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

новым 12+

18.15 Вокруг смеха 12+

23.55 День за днем 12+

00.40 Д/ф «Тайны разведки» 16+

01.25 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

03.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Они предсказали нам ви-
рус!» 16+

21.00 Д/ф «Голод. Начало катастро-
фы» 16+

22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

00.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 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 Цивилизация 16+

07.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

12.15 Моя история. Юлия рутберг 16+

13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

14.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

19.20 Михаил Козаков. Не дай мне бог 
сойти с ума 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит 16+

21.40 Вокруг смеха 16+

23.20 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00 Утилизатор 12+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 21.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

15.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

17.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3» 0+

23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55, 04.40 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.20, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля19 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. «На тебе сошел-

ся клином белый свет…» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Михаил Танич. «Не забы-
вай» 16+

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

00.55 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-При-
волжье

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

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+

01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

02.25 Дачный ответ 0+

03.20 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

19.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.30, 02.30 STAND UP 16+

03.20 Открытый микрофон 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

11.30, 14.30 События 16+

13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» 12+

21.00, 03.50 Постскриптум 16+

22.15 90-е. Профессия - киллер 16+

23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+

23.55 Удар властью. Егор Гайдар 16+

00.40 Период запоя 16+

01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» 16+

01.50 Женщины Александра Поро-
ховщикова 16+

02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+

03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-
киной» 16+

04.55 Петровка, 38 16+

05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+

10.45, 11.45 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+

12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+

15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+

17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

01.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+

03.00 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

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

09.00 Просто кухня 12+

10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+

14.05 Мультфильмы 0+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+

05.40 М/ф «Без этого нельзя» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 12+

08.55 Передвижники 12+

09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+

11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+

11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии» 12+

12.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.20 Леонард Бернстайн 12+

14.10 Д/ф «Сцены из жизни» 12+

14.40 Д/с «Первые в мире» 12+

14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+

16.15 Линия жизни 12+

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

17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

20.15 Больше, чем любовь 12+

20.55 Х/ф «КУНДУН» 12+

23.10 Клуб 37 12+

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «КРИД 2» 16+

08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 
00.00 Все на Матч!

08.55 Все на Футбол! Афиша 12+

09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 Моя игра 12+

10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
1988 0+

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии
14.05 Бокс. Сделано в России. 16+

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии
17.05 Футбол на удалёнке 12+

18.10 Футбол. Чемпионат Италии
20.40 Кубок Англии. Герои 12+

21.00 Английский акцент 12+

21.40 Футбол. Кубок Англии
23.40 Точная ставка 16+

01.00 Х/ф «БОЕЦ» 12+

03.05 Вечер бокса 16+

05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.20, 00.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

09.55 Т/с «СВОИ» 16+

13.15 Т/с «СЛЕД» 12+

ННТВ
06.00, 13.00 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.30 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
меда» 12+

08.00 Д/ф «Планета вкусов. Ита-
лия» 12+

08.30, 00.40 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30, 22.30 Д/ф «Русь. Вера» 12+

13.40 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» 12+

14.35 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Агрессивная среда. Бак-
терии» 12+

18.35, 04.05 Д/ф «Тайны развед-
ки» 16+

19.15 Концерт Леонида Агутина 16+

21.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» 16+

23.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+

04.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.35 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

23.00 Х/ф «ДУМ» 16+

00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+

02.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Виталий Соломин. Между Ват-
соном и «Зимней вишней» 16+

06.25 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

08.20, 21.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ» 12+

12.10 Моя история. Юлия Рутберг 16+

12.45 Вокруг смеха 16+

13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+

07.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3» 0+

08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

19.45 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00, 01.00 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» 16+

08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 12+

04.05 Д/ф «Знать будущее» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.15 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Моя мама готовит лучше! 0+

16.00 Большие гонки 12+

17.25 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+

00.25 Наедине со всеми 16+

01.50 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+

05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

15.50 Х/ф «КТО Я» 18+

21.20 Воскресный вечер 12+

01.00 Д/ф «Убийство Романовых» 12+

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

06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.40 Звезды сошлись 16+

22.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+

03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

18.50 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

22.00, 03.45 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+

02.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

05.25 Открытый микрофон 16+

06.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых… ранние смерти 
звезд 16+

08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

11.30, 00.10 События 16+

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Безработные звезды 16+

15.55 Прощание. Николай Карачен-
цов 16+

16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной» 16+

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

01.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

02.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+

03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+

05.00 Вся правда 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.15 Новый день 16+

10.30 Погоня за вкусом 12+

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

12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+

01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

03.15 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

14.25 Х/ф «ХОББИТ» 16+

23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

02.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

12.10 Письма из Провинции 12+

12.35 Диалоги о животных 12+

13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина»

14.10 Дом ученых 12+

14.40 Балет «Каменный цветок» 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» 12+

18.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

18.35 Классики советской песни 12+

19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 0+

21.20 Белая студия 12+

22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА» 12+

00.30 Чик Кориа в Монтрё 12+

01.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

02.00 Профилактика до 03.00

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол на удалёнке 12+

09.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу сезона 2019 0+

14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по Футболу сезона 2019
20.25 Футбол. Кубок Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Идеальная команда 12+

01.40 Восемь лучших. 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕД» 12+

08.25, 00.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

10.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

02.10 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00, 12.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

08.15 Х/ф «САДКО» 0+

09.45 Д/ф «Русь. Вера» 12+

10.15 Вокруг смеха 12+

11.15 Д/ф «Планета вкусов. Ита-
лия» 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.50 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
меда» 12+

14.15 Концерт Леонида Агутина 16+

16.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «СОМНИЯ» 16+

19.30 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» 12+

20.25 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+

22.00 Крупным планом 16+

22.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

01.30 Клипы 12+

02.00 Профилактика

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

11.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

00.20 Военная тайна 16+

03.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.35 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Михаил Козаков. Не дай мне 
бог сойти с ума 16+

06.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

08.05, 21.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Виталий Соломин. Между Ват-
соном и «Зимней вишней» 16+

14.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» 16+

16.05 Концерт Марины Девято-
вой 12+

18.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+

08.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

08.30 Один дома 6+

09.30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

13.50, 18.00 Решала 16+

20.15 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50 Пять ужинов 16+

07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+

11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

04.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 03.07.2020 выявила самовольные установленные нестационарные торговые объекты: 
– автоприцеп (Фрукты Овощи) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Советской Армии, у д.13А); 
– киоск (расположен по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.3); 
– киоск (расположен по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.4); 
– киоск (Русские пироги) (расположен по адресу: г. Н.Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.28/1); 
– киоск (Шаурма) (расположен по адресу: г. Н.Новгород, ул. Веденяпина, у д.20). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, пр. Ильича д. 31, каб. 112, тел. 293 49 13). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 6 августа 2020 года. 
Аукцион состоится 10 августа 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора: город Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, каб.229, тел.293 49 13. 
Место проведения аукциона: город Нижний Новгород, пр.Ильича, 31, Большой зал администрации (3 этаж), 293-49-13. 

 № лота  № в Схеме Тип объекта 
Место расположения 

торгового объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м)  

Ассортимент продавае-
мых товаров  

Начальная (минималь-
ная) цена договора(лота) 
на период размещения, 

руб.  

Период размещения 

1.  1.609 автолавка пр. Ильича, у д. 1 4 хлеб, х/б изделия 6 088,32 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

2.  1.640 автолавка ул.Мельникова, у д.27 8 
молоко, молочная 

продукция 3 044,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

3.  1.587 павильон 
ул.Маковского, ост.общ. 

транспорта «Рынок Монче-
горский» 

30 цветы 18 224,64 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

4.  1.142 
автоцистерна и 

другие приспособле-
ния 

ул.Ватутина, у д.3 4 квас 890,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

5.  1.170 
автоцистерна и 

другие приспособле-
ния 

ул.Комсомольская, у д.17 4 квас 1 775,76 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

6.  1.236 
автоцистерна и 

другие приспособле-
ния 

пересечение 
ул.Переходникова с 

пр.Бусыгина 
4 квас 1 775,76 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -01.11.2020 

7.  1.237 
автоцистерна и 

другие приспособле-
ния 

ул.Дьяконова (у стадиона 
«Северный») 4 квас 1 775,76 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -01.11.2020 

8.  1.592 тележка ул.Комсомольская, у д.8 4 мороженое 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

9.  1.593 тележка ул.Мостоотряда, у д.24 4 мороженое 1 775,76 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

10.  1.594 тележка ул.Лескова, у д.2 4 мороженое 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

11.  1.595 тележка ул.Дьяконова, у д.25 4 мороженое 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

12.  1.596 тележка ул.Львовская, у д.3 4 мороженое 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

13.  1.597 тележка пр.Бусыгина, у д.9 4 мороженое 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

14.  1.712 
автоцистерна и 

другие приспособле-
ния 

ул.Веденяпина, у д.21 (с 
торца) 4 квас 1 775,76 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -01.11.2020 

15.  1.722 палатка ул.Рельсовая, у д.50 6 овощи, фрукты 1 775,76 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

16.  1.730 лоток ул.Краснодонцев, у д.23 3 овощи, фрукты 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

17.  1.631 палатка пр.Молодежный, у д.92 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 3 551,52 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -01.11.2020 

18.  1.155 киоск пр.Кирова, у д.24 6 питьевая вода 3 044,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

19.  1.173 киоск ул.Комсомольская, у д.21А 6 питьевая вода 6 088,32 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

20.  1.225 киоск ул.Переходникова, у д.3А 6 питьевая вода 3 044,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

21.  1.265 киоск пр.Бусыгина, у д.42 7 печать 2 435,04 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

22.  1.318 киоск пересечение ул.Дьяконова и 
пр.Бусыгина 

12 печать 4 174,56 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

23.  1.003 киоск 12 линия, у д.9 4 мороженое 3 044,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

24.  1.474 киоск ул.Космическая, у д.52 6 хлеб, хлебобулочные 
изделия 4 566,24 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -31.12.2020 

25.  1.291 павильон ул.Пермякова, у д.32 24 
продтовары (без права 
реализации табачной 

продукции) 
7 392,96 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -31.12.2020 

26.  1.365 павильон ул.Дружаева, у д.13А 20 продтовары 14 415,84 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

27.  1.523 павильон ул.Бахтина, у д.8 68 
продтовары (без права 
реализации табачной 

продукции) 
16 437,60 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -31.12.2020 

28.  1.758 палатка ул. Космическая, у д. 44 6 овощи/фрукты 2 663,64 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

29.  1.756 автолавка пр. Кирова, у д. 4 (в парко-
вочном кармане) 

4 молоко, молочная 
продукция 

3 044,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

30.  1.757 автолавка ул. Веденяпина, у д. 21 (в 
парковочном кармане) 4 молоко, молочная 

продукция 6 088,32 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

31.  1.774 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

32.  1.775 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 овощи/фрукты 4 439,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

33.  1.776 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 овощи/фрукты 4 439,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

34.  1.777 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 овощи/фрукты 4 439,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

35.  1.778 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

36.  1.779 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

37.  1.780 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

38.  1.781 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

39.  1.782 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 4 439,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

40.  1.783 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 4 439,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

41.  1.784 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 4 439,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

42.  1.785 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 4 439,40 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

43.  1.786 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

44.  1.787 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 3 551,52 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

45.  1.788 
автоцистерна и 

другие приспособле-
ния 

ул. Плотникова у д. 5 4 квас 1 775,76 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -01.11.2020 

46.  1.794 павильон 
пересечение ул. Старых 
Производственников и 

Южное шоссе 
15 непродтовары 10 437,12 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -31.12.2020 

47.  1.795 автолавка пр. Бусыгина, у д. 46 6 горячие напитки 9 132,48 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

48.  1.749 автолавка пр.Бусыгина, у д.45А 8 молоко 3 044,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

49.  1.745 павильон ул.Баженова, у д.8А 50 продовольственные 
товары 16 846,56 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -31.12.2020 

50.  1.753 павильон ул.Янки Купалы, у д.29 150 продукция обществен-
ного питания 73 968,48 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -31.12.2020 

51.  1.571 тележка ул.Героя Смирнова, 12 (у ДК 
ГАЗ) 4 попкорн, сладкая вата 2 663,64 

с даты заключения 
договора на размещение 

НТО -01.11.2020 

52.  1.349 павильон ул.Рельсовая 52 продтовары 21 368,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

53.  1.537 киоск пос.Мостоотряд, у д.21 10 продтовары 3 044,16 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

54.  1.676 киоск пр.Молодежный, у д.82 
ост.общ.тр. «Петряевка» 

9 продукция обществен-
ного питания 

9 132,48 
с даты заключения 

договора на размещение 
НТО -31.12.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Администрация Автозаводского 
района, пр. Ильича д. 31, каб. 111, 112, тел. 293 49 13 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 3 июля по 3 августа 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
06.07.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– парковочные столбики на земельном участке общего пользования по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, между домами № 115 и № 117 (напротив арки) 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.07.2020 № 613-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,  
выявленных 03.07.2020 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 актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода 
от 03 июля 2020 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам: 
1) Ост.общ.транспорта «улица Циолковского», нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные/непродовольственные товары, площадью ≈ 200 
кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.117, нестационарный торговый объект – тележка, специализация-мороженное, площадью ≈ 2 кв.м; 
3) ул. Коминтерна, у д.166, нестационарный торговый объект – тележка, специализация-мороженное, площадью ≈ 2 кв.м; 
4) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), 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 20.07.2020 г. по 26.07.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Админи-
стративно-техническая инспекция» 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов 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 Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них 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. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев 

 
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» 03 июля 
2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресам: 
1) Ост.общ.транспорта «улица Циолковского», нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные/непродовольственные товары, площадью ≈ 200 
кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.117, нестационарный торговый объект – тележка, специализация-мороженное, площадью ≈ 2 кв.м; 
3) ул. Коминтерна, у д.166, нестационарный торговый объект – тележка, специализация-мороженное, площадью ≈ 2 кв.м; 
4) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в 
результате проведенной работы 06.07.2020 г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Новосоветская у д.2а. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 31/2020 

о проведении «11» августа 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» 
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(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в 
городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
ло-
та 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом П9 
52:18:0020023:425 10,0 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

230 000 46 000 11 500 

2 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом 
П10 

52:18:0020023:418 11,5 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

260 000 52 000 13 000 

3 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом 
П11 

52:18:0020023:422 23,0 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

530 000 106 000 26 500 

4 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом 
П12 

52:18:0020023:419 120,5 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

2 010 000 402 000 100 500 

5 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом 
П13 

52:18:0020023:423 23,5 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

460 000 92 000 23 000 

6 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом 
П14 

52:18:0020023:421 86,1 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

1 600 000 320 000 80 000 

7 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом П4 
52:18:0020023:86 32,6 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

320 000 64 000 16 000 

8 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом П5 
52:18:0020023:83 183,1 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

1 730 000 346 000 86 500 

9 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом П6 
52:18:0020023:84 163,2 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

1 540 000 308 000 77 000 

10 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, пом П8 
52:18:0020023:85 173,3 1935 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

1 470 000 294 000 73 500 

Примечание: 
По лотам № № 7-10 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лотам № № 1-10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.07.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.08.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 04.08.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 10.08.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 11.08.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 

– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 
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(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

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

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основ_________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица__________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070118:57 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «под индивидуальное жилищное строительство»; 
1.3. Площадь земельного участка – 856 кв.метров; 
1.4. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, по ул.Канашская, рядом с земельным участком 52:18:0070118:54; 
1.5. Земельный участок расположен: 
– частично в водоохраной зоне/прибрежной защитной полосе: р.Старка (Кова) в г. Нижний Новгород Нижегородской области (учетный номер зоны 52.18.2.165, 52.18.2.166) (ст.65 
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ); 
– в зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО 
«НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
– в зоне объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города Нижнего Новгорода (распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 
23.05.2001 № 1634-р (с изменениями от21.10.2003 № 3225-р). 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 08.07.2020. 
Дата окончания приёма заявлений 07.08.2020. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 23-П/2020 

о проведении «11» августа 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  

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

 № 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

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

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1, 
этаж № 1, 
этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коммуны, 
д.11, пом П2 

52:18:0010044:2
56 1003,6 1958 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале, на первом 

и втором этажах 
трехэтажного 

нежилого здания. 

8 892 900 1 778 580 4 446 450 889 290 

8 892 900
8 003 610 
7 114 320 
6 225 030 
5 335 740 
4 446 450 

444 645 

2 

49/100 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(надстроен-

ный этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул.Адмирала 

Макарова, д.14, 
пом ВП7 

52:18:0050040:5
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Нежилое помеще-
ние расположено в 

надстроенном этаже 
двенадцатиэтажно-

го жилого дома. 
Вход через подъезд 

совместно с 
жильцами дома. 

Имеется отдельный 
выход на крышу. 

3 566 244 713 248,8 1 783 122 356 624,4 
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2 852 995,2 
2 496 370,8 
2 139 746,4 

1 783 122 

178 312,2

Примечание: 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 2 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414, от 25.05.2020 № 1639. 
Аукционы от 14.08.2019 № 5685, от 17.03.2020 (торговая процедура № 178fz12022000024), от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290, от 02.12.2019 № 7519, от 02.07.2020 № 8489 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 25.05.2020 № 1639. 
Аукционы от 02.10.2019 № 6741, от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 11.12.2019 № 7559, от 21.01.2020 № 7761, от 02.07.2020 № 8489 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.07.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 04.08.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 04.08.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 10.08.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 11.08.2020 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. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт 
оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
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площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектуприказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Проломная, д.40, кадастровый номер 52:18:0070139:77»_____________ 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Новая Технология», ИНН 5260317270 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 10.06.2020 № 46 (1556); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.06.2020 по 23.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.06.2020 до 23.06.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 1 участник 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 24.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
Не поступало 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район,ул.Проломная, д.40, кадастровый номер 
52:18:0070139:77»_организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектупланировки и межевания территории, расположен-
ной по ул. Академика Сахарова в Советском районегорода Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Старт Строй», ИНН 5262059353 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 05.06.2020 № 44; на информационных стендах в здании администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.06.2020 по 22.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.06.2020 до 22.06.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 2 участника 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 23.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, расположенной по ул. Академика Сахарова в Советском районегорода Нижнего Новгородаорганиза-
ционная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектупостановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Берестовой М.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Импульсная (кадастровый номер 52:18:0070331:132)» 
Инициатор, разработчик проекта – Берестовая М.Е. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020;публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 10.06.2020 № 46 (1556); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.06.2020 по 24.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.06.2020 до 24.06.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 25.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Берестовой М.Е. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Импульсная (кадастровый номер 52:18:0070331:132)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектупостановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Мазуровой Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 82А, кадастровый номер 52:18:0070266:341» 
Инициатор, разработчик проекта – Мазурова Е.А. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 10.06.2020 № 46 (1556); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.06.2020 по 25.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.06.2020 до 25.06.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 1участник 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 26.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
Не поступало 
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Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Мазуровой Е.А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха, участок 82А, кадастровый номер 52:18:0070266:341» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектупостановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Манянину В.Д. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Вечерняя, дом 8, кадастровый номер 
52:26:0010045:1382» 
Инициатор, разработчик проекта – Манянин В.Д. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 10.06.2020 № 46 (1556); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.06.2020 по 25.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.06.2020 до 25.06.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 26.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Манянину В.Д. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Новопокровское, ул. Вечерняя, дом 8, кадастровый номер 52:26:0010045:1382» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектуприказа департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Рыбинская, кадастровый номер 52:18:0070105:179» 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Мухтолово-Ресурс», ИНН 5243036336 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 10.06.2020 № 46 (1556); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.06.2020 по 24.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.06.2020 до 24.06.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 5участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 25.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Рыбинская, кадастровый номер 52:18:0070105:179» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектуприказа департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 103, кадастровый номер 52:18:0070266:9» 
Инициатор, разработчик проекта – Смотраков А.А. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 10.06.2020 № 46 (1556); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.06.2020 по 23.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.06.2020 до 23.06.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений:0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 24.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 103, кадастровый 
номер 52:18:0070266:9» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ИП Тетенькина Н.В., ИНН 525600687510 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.05.2020 № 40; на информационных стендах в здании администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 05.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _27.05.2020 до 05.06.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 08.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.06.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Просвещенская, 50 лет Победы, Березовская в Московском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – Черняев Е.В.) 
Инициатор, разработчик проекта: Черняев Евгений Викторович 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 22.05.2020 № 40; на информационных стендах в здании администрации Москов-
ского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 08.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 08.06.2020 18:00 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 09.06.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
Не поступало 

 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Просвещенская, 50 лет Победы, 
Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Черняев Е.В.) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.А. Игумнов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.07.2020 № 07-01-06/92 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 
октября 2019 г. № 07-01-06/88 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частич-
но) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, средне-
этажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе, согласно приложению к настоящему 
приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 2 июля 2020 г. № 07-01-06/92 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную средне-
плотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29.06.2020 № 07-02-02/87 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м 
восточнее дома № 2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением закрытого акционерного общества «Торговый Дом ФинСтрой» (далее – ЗАО 
«Торговый Дом ФинСтрой») от 02 июня 2020 г. № Вх-406-198885/20 приказываю: 
1. Разрешить ЗАО «Торговый Дом ФинСтрой» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в 95 м восточнее дома № 2 2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагае-
мой схеме № 101/20. 
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2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 2 
корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2020 № 2072 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. Дополнить приложение № 1 «Московский район» пунктом 5 следующего содержания: 
« 

5. УК ООО 
«Структура» 

603057, г. Н.Новгород, проезд Светло-
горский, д.3 

Мольков 
Александр Александрович 

228-58-05
8-929-043-43-53 

Рабочий по
благоустройству 

». 
1.2. Дополнить приложение № 2 раздела «Московский район» пунктом 3 следующего содержания: 
« 

3. УК ООО 
«Структура» 

603057, г. Н.Новгород, проезд Светло-
горский, д.3 

Мольков 
Александр Александрович 

228-58-05
8-929-043-43-53 

Рабочий по
благоустройству 

». 
1.3. Дополнить приложения № 1 и № 2 раздела «Приокский район» пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «ОКА»  
(МБУ «ОКА») 

607635, 
г. Н.Новгород,  

п. Новинки,  
ул. Центральная, д.5 

Макеев 
Павел 

Васильевич 
469-10-74 

Рабочий по 
благоустройству 

(4 человека) 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2020 № 2073 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 07.05.2020 № Сл-515-
222340/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, приложения к постановлению администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.08.2017 № 3766 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, включенных в програм-
му капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован»: 
1.1. Добавить строки: 
« 

 № строки Адрес многоквартирного дома
117  г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 25, лит.А 
118  г. Нижний Новгород, ул. Изобильная, д. 6 
119  г. Нижний Новгород, ул. Изобильная, д. 8
120  г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6, лит.Б

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2020 № 2083 

О рассмотрении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 19, 20, 21, 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 в редакции постановления от 03.04.2018 № 405 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.08.2019 № 906 «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года», статей 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением АО «Теплоэнерго» от 15.06.2020 № Исх-06894 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять к рассмотрению проект актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год, разработанный АО 
«Теплоэнерго». 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) обеспечить размещение в полном объеме (за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели актуализированной схемы) проекта актуализированной схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год в срок до 23.06.2020 на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) организовать сбор замечаний и предложений по проекту актуали-
зации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, 47а, электронный адрес: 
depgil@admgor.nnov.ru в срок до 15.07.2020. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в средствах массовой информации сведений о размещении проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год, а также настоящего постановления. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интерне». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Горбунова Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2020 № 2084 

Об изъятии земельного участка и нежилого помещения в многоквартирном доме 24 литера А по улице Короленко 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2014 № 801 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060126:29, занимаемый многоквартирным домом 24 литера А по улице Короленко города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 24 литера А по улице Короленко города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимости, расположенный в многоквартирном доме 24 литера А по улице Короленко города Нижнего Новгорода, указанный в 
приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.3. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему 
постановлению, после поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об оценке рыночной стоимости, 
предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.4. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 3.3 настоящего постановления. 
3.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанный проект соглашения в порядке, 
установленном частями 3,4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
4.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
4.2. Направить отчет об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Горбунова Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

АО «Теплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ТСЖ № 23 об отказе от исполнения 
договора поставки коммунальных ресурсов в части снабжения жилого дома по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, 
д. 67 коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению.
Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, АО «Теплоэнерго» уведомляет о том, что коммунальные услуги 
(ресурсы) по отоплению данному МКД будут предоставляться (поставляться) непосредственно АО «Теплоэнерго» 
в рамках прямых договорных отношений с собственниками и пользователями помещений МКД. Заключение с АО 
«Теплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не требуется. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070604:10, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество имени Островского сад N1, земельный 
участок 10, кадастровый квартал 52:18:0070604. Заказчиком кадастровых работ является Кошелева Татьяна Ген-
надьевна (603098, г. Нижний Новгород, тер. СТ им. Тимирязева, д.223, т.89040695192). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «10» августа 2020г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «08» июля 2020г. по «10» августа 2020г., обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» июля 2020г. по 
«10» августа 2020г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
территория садоводческое товарищество имени Островского сад N1, земельный участок 8 (кн 52:18:0070604:8), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество имени Островского сад N1, 
земельный участок 13 (кн 52:18:0070604:13), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческое 
товарищество имени Островского сад N1, земельный участок 11 (кн 52:18:0070604:11), Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество им. Н.А.Островского, сад № 1 (кн 
52:18:0070604:19), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0010218:54 расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул. Хальзовская, дом 71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Завьялов Александр Эдуардович (почтовый адрес: 
603068, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д.13, кв.63 Тел. 8-910-107-04-77). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новго-
род, р-н Сормовский, ул. Хальзовская, дом 71. Дата согласования: «10» августа 2020 г. в 10:30. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, 
офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» июля 2020 г по «10» августа 2020 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» июля 2020 г по «10» августа 2020 г, по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010218:53– Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом 69. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010202:21, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, переулок Трубный, дом 6, кадастровый квартал 52:18:0010202. Заказчиками ка-
дастровых работ являются: Евдокимова Г. В., Аникина Л. Е. (603040, г. Нижний Новгород, переулок Трубный, д. 
6, кв. 1, д. 6, кв. 2, т. 8-952-447-16-72). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 10 августа 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. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 8 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, переулок Трубный, дом 4, кадастровый номер 52:18:0010202:16. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Первая роль 
и розыгрыши 
на Свердловке

Андрей Ильин – сормович, 
все детство и юность провел 
в Сормовском районе, недале-
ко от железнодорожной станции 
Починки.

– До двенадцати лет я жил 
с семьей в двухэтажном бараке, 
– вспоминает актер. – Каждую 
субботу ходили с отцом в баню.

И когда семье Ильиных дали 
собственную квартиру в пяти-
этажке с горячей водой и ван-
ной, то семья была на седьмом 
небе от счастья! Каждое лето 
маленького Андрея на школь-
ные каникулы отправлялся 
в деревню Ларионово Семенов-
ского района к родственникам 
– типичная жизнь мальчиш-
ки 1970-х годов. Вот только 
в отличие от своих сверстни-
ков Андрей увлекся театром, 
даже играл в детском театре 
«Юность».

А вот в театральное училище 
поступил, можно сказать, слу-
чайно.

– Мне было пятнадцать лет, 
я только окончил восьмой класс. 
Шел по улице и встретил то-
варища, который уже год как 
учился в Горьковском театраль-
ном, – вспоминает Андрей Епи-
фанович. – Он сидел в прием-
ной комиссии и посоветовал мне 
попробовать.

В тот год свой курс набирал 
известный режиссер ТЮЗа Бо-
рис Наравцевич. И хотя Ильин 
был самый молодой из абитури-
ентов, Наравцевич его взял. Ма-
ло того, Борис Абрамович до-
верил своему студенту роль на 
сцене своего театра в спектакле 
«Принц и нищий». И справился 
Ильин со своей первой ролью 
блестяще!

Кстати, вместе со своими од-
нокурсниками любили разы-

грывать прохожих на Покровке 
– в то время улица Свердлова. 
Они могли вдруг создать у мага-
зина «очередь за апельсинами» 
в морозный холодный день. Или 
наблюдать, как где-то на верх-
нем этаже здания мужчина пе-
релезает с балкона на балкон. 
Многие нижегородцы тоже за-
дирали головы, пытаясь посмо-
треть на это зрелище. Такие 
вот актерские этюды от Андрея 
Ильина. А о Нижегородском те-
атральном Андрей Епифано-
вич вспоминает очень часто, го-
ворит: «Здесь началось все: об-
разование, друзья, профессия, 
начало настоящей творческой 
жизни».

Прославился после 
«Каменской»

После окончания театрально-
го училища Ильин поехал рабо-
тать в один из лучших в то вре-
мя театров Советского Союза – 
в Рижский театр русской дра-
мы. Его приглашали и в Москву 
во МХАТ. Но Андрей несколь-
ко дней никак не мог встретить-
ся с режиссером театра Олегом 
Ефремовым. Тогда Епифанов 
взял и уехал в столицу Латвии, 
где его тоже ждали. Там его до 
сих пор помнят настоящие те-
атралы. Ведь талантливому на-
чинающему актеру доверили са-
мые заветные для каждого слу-
жителя Мельпомены роли: Гам-
лета, Хлестакова, Треплева.

Там же, на Рижской кино-
студии, состоялся и кинодебют 
Андрея. Он сыграл небольшую 
роль в детективе «Следстви-
ем установлено», в котором его 
партнерами стали звезды пер-
вой величины: Вия Артмане, Ва-
лентина Талызина, Леонид Ку-
лагин. Потом уже были и дру-
гие театры, и другие фильмы 
и сериалы. В том числе и леген-

дарная «Каменская», после кото-
рой Ильина узнала вся страна.

– Не надоело вам постоянное 
напоминание о роли мужа Ка-
менской – Алексея Чистякова? 
– спросили мы актера.

– Это палка о двух концах, – 
размышляет Ильин.– Конечно, 
эта роль ограничивает мои ак-
терские возможности и у режис-
серов, и у зрителей. А с другой 
стороны, это как знак качества. 
И я благодарен этой роли за уз-
наваемость и за популярность.

А вот о чем актер действи-
тельно жалеет, так это о том, 
что ни разу за свою кинокарьеру 
он так и не снялся в родном го-
роде, в Нижнем Новгороде. Зна-
чит, есть о чем мечтать.

Дача, рыбалка, машина
Сегодня Андрей Ильин занят 

в нескольких проектах. Во-пер-
вых, вот уже пять лет он актер 
знаменитого Московского теа-
тра имени Вахтангова. Во-вто-
рых, играет и активно гастроли-
рует по стране с антрепризными 
спектаклями. В Нижний он не-
сколько раз приезжал со спек-
таклем «Слухи». Там он играет 
вместе с Еленой Сафоновой, Ва-
лентином Смирнитским, Ольгой 
Волковой и другими звездами. 
Этому представлению уже поч-
ти двадцать лет, а спектакль 
снова и снова собирает полные 
залы. И в-третьих, Ильин сни-
мается в кино. Из-за пандемии 
пока все проекты заморожены, 
но актер надеется, что к осени 
все вернется на круги своя.

Впрочем, довольно о творче-
стве. А что любит Андрей Ильин 
кроме своей работы? Во-первых, 
свою семью: супругу Ингу и се-
милетнего сына Тихона. Отцом 
Ильин стал после пятидесяти, 
и это, как говорит Андрей Епи-
фанович, настоящее счастье. Не-

сколько лет назад умерла его ма-
ма – Зинаида Ивановна. А этой 
весной не стало и «театральной 
мамы», близкого Андрею челове-
ка – директора Нижегородского 
театрального училища Татьяны 
Васильевны Цыганковой.

Во-вторых, много времени ак-
тер старается проводить на лю-
бимой даче, что находится на 
берегу Волги в Тверской обла-
сти в двухстах километрах от 
Москвы. Здесь и жаркая баня, 
и русская печка, и водные лыжи 
с катером, и балкон с потрясаю-
щим видом на Волгу. Наш зем-
ляк на даче отвечает за колку 
дров, вязку веников для бани, 
а также может вкусно пригото-
вить шашлык. Часто приезжают 
друзья и коллеги.

В-третьих, Ильин буквально 
помешан на рыбалке.

– Для меня рыбалка – на-
стоящая релаксация! – призна-
ется Андрей. – Даже участво-
вал в соревнованиях среди ак-
теров, кто больше рыбы пойма-
ет. Занял второе место, но зато 
первое по величине и весу уло-
ва. На крючке карп весом почти 
в полтора килограмма!

А еще Ильин обожает маши-
ны. На вопрос, кем бы он стал, 
если б не был актером, Андрей 
Епифанович не задумываясь от-
вечает: водителем! Водитель-
ские права он получил в Ниж-
нем, обучаясь еще в нашем теа-
тральном училище.

– Первую машину купил 
в 1991 году, это были «Жигули», 
«пятерка», – вспоминает актер. 
– А учился ездить в Москве, 
сначала по ночам. Рекомендую: 
садишься – и давай по всем за-
коулкам, куда глаза глядят!

Сейчас везде и всюду актер 
передвигается исключительно 
на машине.

До скорой встречи!
Накануне юбилея мы позво-

нили Андрею Ильину в Москву. 
Передали привет от нижегород-
цев и поздравили с грядущим 
юбилеем. Он немного смутил-
ся, мол, подумаешь, событие… 
Тем не менее просил, в свою 
очередь, сказать всем землякам, 
что он их помнит и любит. Как 
и родной город.

– К сожалению, в последние 
месяцы по не зависящим от ме-
ня причинам приехать в Ниж-
ний не получается, – рассказы-
вает Андрей Епифанович. – Но 
обязательно буду в ближайшее 
время.

В нашем городе у него жи-
вет семья племянника, которо-
го зовут, кстати, тоже Андрей 
Ильин. По профессии он не ак-
тер, а строитель. А еще в пла-
нах у заслуженного артиста ор-
ганизовать вечер памяти Татья-
ны Васильевны Цыганковой. На 
прощание со своей «второй ма-
мой» он не смог приехать из-
за карантина. Поэтому осенью 
пройдет вечер, посвященный ни-
жегородке, почти полвека про-
служившей в нашем театраль-
ном училище.

– А как будете отмечать юби-
лей?– спросили мы напоследок.

– Печальная ситуация – не 
пригласишь всех, кого хотел 
бы видеть на своем празднике, 
– признается Андрей Ильин. – 
Поэтому отметим очень-очень 
узким кругом самых близких 
людей. И, конечно, обязательно 
поднимем тост за родной Ниж-
ний, который столько мне дал. 
И хотя я уже много лет живу 
в Москве, все равно считаю се-
бя нижегородцем!

Александр Алешин
Фото из интернета

Андрею Ильину – 60!Андрею Ильину – 60!
18 июля нашему земляку заслуженному артисту России, знаменитому театраль-
ному и киноактеру Андрею Ильину исполняется 60 лет. И хотя в театре и кино 
Андрей Епифанович сыграл более двухсот самых разных ролей, большинство 
зрителей в нашей стране все равно ассоциируют его с ролью мужа Каменской 
из одноименного сериала. В родной Нижний Новгород, где он родился, окончил 
школу и театральное училище, Андрей Епифанович наведывается часто в отли-
чие от других звездных земляков. Сегодня мы решили вспомнить творческий 
и жизненный путь актера и искренне поздравить с юбилеем.



Еженедельная городская газета
Выпуск № 54 (1564)

8.7.2020
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб.,  9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Фото на первой полосе А. МАНЯНИНА

При перепечатке и использовании мате-
риалов  ссылка на «День города. Нижний 
Новгород» обязательна.

Адрес редакции: 
603001,  Нижний Новгород,
Нижневолжская набережная,  9а
Телефоны: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
URL: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована в  Приволжском 
управлении Федеральной службы по надзо-
ру за соблюдением законодательства в  сфере 
массовых коммуникаций и охране культурно-
го наследия по Приволжскому федеральному 
округу 26.11.04. Регистрационный номер ПИ 
№ ФС 18-1881. Материалы под рубрикой 
«РЕКЛАМА» или значком «*» публикуются 
на коммерческой основе. Ответственность за 
их содержание несет рекламодатель.

Газета отпечатана в  типографии 
АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород,  Базовый проезд,  11 
Заказ № 03707/20
Подписано в  печать 7.7.2020 г. в  20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 15 000 экз.

Пять озер  Пять озер  
в регионе в регионе 
для отдыха  для отдыха  
дикаремдикарем

Если вы посмотрите статистику продаж походного снаряжения, 
то увидите, что в этом году россияне по всей стране актив-
но скупают палатки, газовые горелки, кемпинговую мебель 
и остальные приспособы для дикого отдыха. Отпуск или все-
го пара дней с палаткой в компании семьи или друзей – едва 
ли не самый популярный вид отдыха этим летом. Мы нашли 
пять мест в регионе, где отдохнуть особенно приятно.

Свято-озеро в Дедове
Именно здесь, примерно в 100 км от Нижнего, в Навашинском районе у села Де-

дово, традиционно проводит свой первомайский фестиваль известный бард Трофим. 
Есть мнение, что это самое большое карстовое озеро в Нижегородской области, его 
максимальная глубина – 20 м. С ним связана легенда о селе с монастырем, ушедши-
ми под воду. На берегу – турбаза и несколько детских лагерей, которые пока не ра-
ботают, значит, народу здесь меньше, чем обычно.

Ефимьевское под Богородском
Попасть на это озеро можно с богородской трассы, повернув по указателю на де-

ревню Бурцево, а дальше проехав до села Ефимьево. В этом году какой-то добрый че-
ловек перекопал дорогу к озеру с трассы, так что если у вас не внедорожник, придет-
ся ехать через село по ул. Центральной. Озеро большое, чистое и достаточно попу-
лярное. Так что если вы хотите уединения, придется пройти чуть дальше по берегу.

Вадское, или Мордовское
Карстовое озеро в селе Вад Арзамасского района, признанное памятником 

природы. Долгое время было местом паломничества дайверов со всей России из-
за его подводной пещеры. Но в 2007 году случилось мощное обрушение, закрыв-
шее вход в пещеру. И теперь это просто чистое красивое и довольно большое по 
площади озеро, где с удовольствием отдыхают местные жители и приезжие в па-
латках.

Святое Тумботинское
Еще одно святое озеро региона. Также находится рядом с трассой в пяти киломе-

трах на запад от поселка Тумботино Павловского района. Местное население купа-
ется на пляже недалеко от дороги. А дикари с палатками оставляют машины на пар-
ковке, а сами углубляются в лес, чтобы найти место для отдыха на берегу.

Тосканка в Ворсме
Его хорошо знают те, кто бывал на многодневных фестивалях «Русская Тоска-

ния», которые каждое лето устраивают на берегу.
Находится рядом с трассой, проехать мимо невозможно. Озеро небольшое, но чи-

стое и очень живописное, на островке посередине стоит Свято-Троицкий Острово-
езерский монастырь.

Елена Крюкова. Фото автора и из интернета
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