
У НАС НАБИРАЮТСЯ СИЛ ЗВЕЗДЫ!  23

Как киты 
вышли  
на землю
Старт научно-
популярного 
фестиваля «42».

 7

Комфортно 
жить  
не запретишь
В Нижнем  
построили первый 
умный дом.

 4

Да здравствует 
новый 
театральный 
сезон!
Нижегородские театры готовят 
премьеры и прочие сюрпризы.

 12–13

Думайте сами, 
решайте сами
Реконструкция 
пл. М.Горького или 
строительство фонтана 
на пр. Гагарина?

 5

Первый раз 
в первый класс!  2

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 78 (1470)   4–10 сентября  
2019



2 № 78 (1470) • 4–10 сентября 2019

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Открытый бюджет Нижнего Новгорода
На этой неделе начал работу новый портал «От-

крытый бюджет Нижнего Новгорода».
На сайте бюджетнн.рф (или budgetnn.ru) можно 

найти данные о доходах и расходах городского бюд-
жета. Сделано это для общественного контроля.

– Портал наполняется не вручную, а автоматиче-
ски. Все данные, которые использует в своей каждо-
дневной работе департамент финансов, отражены на 
сайте, – рассказал глава города Владимир Панов.

По словам директора департамента финансов 
Юрия Мочалкина, нижегородцы могут проверить, из 
каких источников приходят деньги в бюджет и на что 
они направляются – по сферам и по ответственным 
подразделениям. Также портал позволяет сравнить 
доходы и расходы города, а также Нижний Новгород 
– с другими миллионниками.

На «молочке» теперь  
есть творог в баночках

Глава города Владимир Панов вчера побывал на 
«Молочной кухне» Автозаводского района и прове-
рил работу нового оборудования. Благодаря новой 
автоматизированной фасовочной линии здесь начали 
упаковывать творог в баночки по 50 и 100 граммов. 
В будущем линия поможет расширить ассортимент 
предприятия.

Владимир Панов сообщил, что «Молочная кухня» 
ежедневно кормит кисломолочной продукцией свыше 
7,5 тыс. детей бесплатно на льготных условиях, а так-
же около 9 тыс. детей на личные средства родителей.

– Спрос на ее продукцию у нижегородцев, школ 
и детских садов остается неизменно высоким. Поэ-
тому мы работаем над увеличением мощности нашей 
«Молочной кухни», – сказал градоначальник.

Выборы на госуслугах
Пользователям портала и мобильного приложения 

«Госуслуги» доступен раздел «Мои выборы» в личном 
кабинете. Он создан в преддверии единого дня голо-
сования 8 сентября. В этот день пройдут выборы глав 
16 субъектов РФ, в 42 регионах изберут депутатов за-
конодательных органов власти и в четырех одноман-
датных округах проведут дополнительные выборы де-
путатов Государственной думы.

Избиратели в электронном виде видят информа-
цию о сроках проведения избирательных кампаний, 
кандидатах, избирательных комиссиях и своем изби-
рательном участке. Там же можно подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахож-
дения с помощью сервиса «Мобильный избиратель» 
до 4 сентября.

Фестиваль молодых предпринимателей
Со 2 по 6 сентября в Нижнем Новгороде проходит 

ежегодный фестиваль предпринимательских идей 
«Прояви себя! Стань лучшим!». В ННГУ им. Лоба-
чевского собрались креативные ребята с их проекта-
ми и идеями.

– Тренд нашего времени – междисциплинарность, 
симбиоз идей, объединений компаний и предприятий, 
и фестиваль полностью отвечает этому тренду, – от-
метил врио ректора ННГУ им. Лобачевского Кирилл 
Марков.

В этом году у фестиваля три направления: «Ниж-
ний: встречаем гостей к юбилею», «Нижний: цифро-
вое предприятие», «Нижний: здоровые поколения», 
поскольку одной из задач мероприятия является фор-
мирование пула идей молодежных предприниматель-
ских проектов, направленных на развитие террито-
рий Нижнего Новгорода и региона.

Кстати, в фестивалях двух прошлых лет приняли 
участие более 3 тыс студентов. Они представили свы-
ше 700 идей, 60 из которых стали проектами по раз-
витию Нижнего Новгорода.

Спроси  
об антитеррористической защищенности

6 сентября с 9:00 до 18:00 управлением по без-
опасности и мобилизационной подготовке админи-
страции Нижнего Новгорода будет проводиться горя-
чая телефонная линия по теме: «О реализации поста-
новлений правительства Российской Федерации по 
вопросам антитеррористической защищенности объ-
ектов различной сферы деятельности».

Телефон горячей линии 419-94-24.
Подготовила Елена Шаповалова

Необычность этой школы в том, 
что она стала одной из первых, где 
реализуется федеральный социаль-
ный проект «На урок – вместе». 
Его цель – сделать так, чтобы дети 
с инвалидностью не чувствовали се-
бя отверженными, а ходили в школу 
вместе с обычными учениками. Поэ-
тому вопросам инклюзии здесь уде-
ляют много внимания.

– Сейчас в нашей школе в рамках 
проекта занимаются девять ребят, – 

рассказала директор школы Светлана 
Хохлова. – Для них специально обо-
рудован кабинет, где есть интерактив-
ная доска, зоны для учебы и отдыха.

Кстати, глава учебного учреж-
дения попросила мэра помочь с ре-
монтом спортивного зала. Владимир 
Панов обещал просьбу выполнить.

– Полноценно отремонтировать зал 
во время учебного процесса не полу-
чится, а вот следующим летом мы его 
проведем, – сказал градоначальник.

На подготовку школ к началу за-
нятий было выделено в этом году 
более 150 млн рублей. Эти деньги 
пошли на устранение предписаний 
надзорных органов: ремонт кровель, 
окон, входных групп и внутренних 
инженерных коммуникаций. Все 
школы встретили 1 сентября хоро-
шо подготовленными.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

С новым  
учебным годом!

2 сентября 166 школ Нижнего Новгорода распахнули двери для более чем 130,5 тысячи 
учеников. 14,5 тысячи из них пошли в первый класс. В одном из учебных заведений – 
школе №7 побывал глава города Владимир Панов.
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Остановить коллекторов
– В июле мы получили две платеж-

ки вместо одной. В одной из них на об-
ратной стороне написано, что старый 
и новый лицевые счеты не связаны, так 
что долга в принципе быть не может. Но 
«уважаемый» ДУК Нижегородского райо-
на «сливает» эту информацию коллекто-
рам. Нам звонят по пяти мобильным те-
лефонам, включая телефон моей мамы – 
ей 86 лет, – сообщила жительница Ни-
жегородского района.

Глава Нижнего Новгорода Владимир 
Панов потребовал от руководителя ДУКа 
немедленно остановить работу коллекто-
ров из-за технической ошибки в платеж-
ных документах.

– По этому вопросу проверка будет 
проведена со стороны правоохранитель-
ных органов в отношении действий ДУ-
Ка. Нужно, безусловно, проверить и дру-
гие районы, – добавил градоначальник.

По словам исполнительного директора 
домоуправляющей компании Нижегород-
ского района Александра Гундорова, это 
ситуация внештатная.

– Абсолютно согласен с жителями, что 
это и неправильно, и неудобно. Из-за пе-
рехода на другую организацию, которая 
у нас осуществляет расчетное обслужива-
ние, произошел этот технический сбой, – 
сказал Александр Гундоров. – Эта инфор-
мация уже была принята в работу, чтобы 
прекратить все обзвоны и в дальнейшем 
уже дождаться августовской квитанции, 
в которой будет проведена корректировка.

О котельной и собственности
С просьбой решить вопрос по пере-

даче 12 жилых домов в муниципальную 
собственность обратились к Владими-
ру Панову жители поселка Кудьма в Зе-
леном Городе. Кроме этого, они обеспо-
коены отсутствием подготовки местной 
частной котельной к отопительному се-
зону.

По словам председателя комитета по 
управлению городским имуществом и зе-
мельными ресурсами Нижнего Новгоро-
да Светланы Помпаевой, после перего-
ворного процесса с собственником уда-
лось добиться передачи документов на 
перевод жилых домов в муниципальную 
собственность. Решение будет прини-
маться на заседании городской думы, ко-
торое должно состояться в октябре.

Также Владимир Панов дал поручение 
своему заместителю Виктору Сдобняко-
ву совместно с прокуратурой разъяснить 
собственнику котельной недопустимость 
нарушения действующего законодатель-
ства по обеспечению подготовки города 
к отопительному сезону.

Спасти аллею 
и отремонтировать лестницы

Обсуждения затронули и вопросы 
комфортной городской среды. Так, во вре-
мя встречи был задан вопрос о состоянии 
лестниц в Нижегородском районе, кото-
рые долгие годы не ремонтировались.

– На ремонт лестниц в районе нам вы-

деляют около 1 млн рублей, – доложил 
глава администрации Нижегородского 
района Алексей Мочкаев. – В ближай-
шее время 23 лестницы будет отремон-
тированы.

Озабочены нижегородцы конфликтами 
на велодорожках. По словам одного из 
жителей, они делаются неправильно, по-
скольку совмещены с пешеходными.

– Пешеходы и велосипедисты, вместо 
того чтобы отдыхать, постоянно делят до-
рожки, – заметил выступающий.

Член совета территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) Верх-
ние Печеры поставил вопрос о сохране-
нии «Аллеи дружбы».

– Вы, может, не все знаете, но в но-
ябре 2016 года сити-менеджер Сергей 
Белов подписал распоряжение, что по-
сле благоустройства на месте нашей ал-
леи будут парковочные места, – сооб-
щил градоначальнику активный нижего-
родец. – Это значит, что деревья будут 
пересажены.

По его словам, фактически это означа-
ет, что аллея будет уничтожена.

– Это означает, что все эти три го-
да мы трудились напрасно, это никому 
не надо, – сказал член совета территори-
ального общественного самоуправления. 
– А мы потратили кучу не государствен-
ных, а личных денег, вложили много фи-
зических сил. Там работало около 50 че-
ловек, абсолютно точно. Аллея стала на-
шей идеей. И всех больше в этой ситу-
ации мне жалко детей. Я не знаю, как 
им объяснить, что пришли взрослые дяди 

и решили, что аллея им не нужна, а жи-
тели трудились зря.

Владимир Панов обещал активистам 
из Верхних Печер помочь, чтобы аллея 
сохранилась.

Следующий – Автозавод
Также нижегородцы говорили о транс-

портных проблемах. Например, сту-
дентка Нижегородского государственно-
го технического университета им. Р. Е. 
Алексеева по 40 минут вынуждена ожи-
дать автобус 92-го маршрута. Хотят жи-
тели района, чтобы было больше эколо-
гического транспорта – троллейбусов 
и трамваев. Все эти вопросы рассмотрят 
в профильном департаменте.

В Нижегородском районе была уже 16-
я выездная встреча главы города с жи-
телями. Общение с ними завершает вто-
рой цикл открытых встреч, которые Вла-
димир Панов проводит с февраля 2018 
года. Они прошли во всех восьми райо-
нах города: Автозаводском, Сормовском, 
Приокском, Московском, Ленинском, Со-
ветском, Канавинском и Нижегородском. 
В ходе встреч жители задавали самые 
разные вопросы, большая часть которых 
касалась протекающих крыш, состояния 
фасадов, расселения ветхого фонда, бла-
гоустройства дворовых территорий, раз-
вития городской маршрутной сети. Сле-
дующую встречу мэр проведет с жителя-
ми Автозаводского района.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

О ЖКХ, 
благоустройстве 
и многом другом

Больше 20 устных 
и свыше 100 письмен-
ных вопросов задали 
жители Нижегородского 
района на встрече с мэ-
ром Нижнего Новгорода 
Владимиром Пановым. 
Разговор продолжался 
2,5 часа. И вот какие 
вопросы волновали 
нижегородцев.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Пилотный вариант
Недавно новостройку посетили председа-

тели и члены региональных отделений «Дело-
вой России» Пермской, Пензенской, Ульянов-
ской областей, республик Мордовия, Марий 
Эл, Чувашия, Удмуртия. Среди них предста-
вители строительной сферы, управляющих 
компаний, поставщики smart-систем... А они 
как никто другой знают ситуацию с внедре-
нием новых технологий.

– Застройщики умного дома переплюнули 
всех, – считает Ирина Пономарева из Удмур-
тии. – В нашем регионе мы стараемся уста-
навливать отдельные элементы: умные счет-
чики, приложения, чтобы можно было вы-
звать сантехника… А здесь собрано все.

По словам генерального директора стро-
ительной компании из Пензы Михаила Ли-
сина, они тоже делают котельные на крыше. 
Устройство датчиков тоже уже не новость.

– Многие вещи сейчас используются по 
отдельности в других регионах, – говорит 
представитель Пензенской области. – Но 
здесь все можно посмотреть в одном месте, 
просчитать эффективность многих интерес-
ных идей.

Особенно впечатлила гостя города умная 
контейнерная площадка. Мы о ней писали 
в одном из июльских номеров нашего изда-
ния. Она позволяет учитывать, сколько мусо-
ра выбросили жильцы конкретной квартиры, 
производить расчет и выставлять оплату за 
вывоз мусора. Причем по факту: сколько вы-
бросили – столько и заплатили.

– Хочется, чтобы такие идеи поддержива-
лись общественностью и были растиражиро-
ваны, – заметил Михаил Лисин. – Пока это 
пилотный вариант.

Лаборатория по энергосбережению
Действительно, как рассказали в компа-

нии, которая стала заказчиком строитель-
ства умного дома, десятиэтажка была постро-
ена как лаборатория по исследованию энерго-
эффективных технологий. Проект реализова-
ли за 14 месяцев. А дом в Нижнем Новгороде 
стал первым высотным многоквартирным 
жилым домом в Приволжском федеральном 
округе (ПФО), где разработки по сбережению 
тепла, воды, электричества и система «Ум-
ный дом» объединены в одном здании.

Например, во всех квартирах установле-
ны беспроводные приборы учета холодной, го-
рячей воды, электричества. В любой момент 
каждый житель квартиры может посмотреть 
свой расход энергоресурсов. И это не прихоть 
строителей, чтобы сделать дороже проект, 
а суровая необходимость, которая позволяет 
экономить как ресурсы, так и деньги жителей.

Связано это с тем, что жильцы, передавая 
в разное время показания приборов учета, са-
ми того не подозревая, сильно их искажают. 
Из-за этого увеличивается платеж. Беспро-
водные приборы учета передают показания 
в режиме онлайн. Причем сразу со всех при-
боров. В результате передача показаний авто-
матизируется и цифры, в том числе в платеж-
ках, становятся точнее.

Более дорогая по сравнению с другими 
зданиями теплоизоляция также дает эконо-
мию и комфорт.

– Специальная теплоизоляция с гравием 
и бетонная плита – это дороже, чем обычная 

мягкая кровля, но срок службы такой кры-
ши составляет десятки лет. Летом в кварти-
рах на верхнем этаже не жарко, зимой не хо-
лодно, – объясняет генеральный директор 
АО «Промис», заказчика «умного дома», Ев-
гений Слиняков.

Такой же цели служат энергосберегающие 
окна. Они отличаются от обычных тем, что 
имеют семикамерный профиль и трехкамер-
ный стеклопакет. С наружной стороны стек-
ла сделано напыление, которое в жаркое вре-
мя года отражает тепло солнечного излуче-
ния, а в холодное время сохраняет его в по-
мещении.

– Данное решение стоит на 17% дороже, 
чем обычные стеклопакеты, но уровень ком-
форта на порядок выше, – говорит Евгений 
Слиняков.

От пожара и потопа
Жильцы дома № 8 в Корейском переулке 

живут без батарей. Вместо них в квартирах 
теплый пол. Это система, аналогов которой 
в нашем городе пока не имеется. Она, как 
рассказали заказчики проекта, выполнена 
в виде «слоеного пирога», каждый слой кото-
рого направлен на то, чтобы сохранять тепло.

Имеются в квартирах умные розетки, ко-
торые могут самостоятельно отключать элек-
троэнергию. А значит, если, к примеру, в та-
кую розетку включен утюг – он не сгорит 
и не станет причиной пожара, если забыть 
его отключить после глажки.

Потопа также можно не бояться. В поме-
щениях под трубами водоснабжения уста-
новлены датчики протечки. И если из тру-
бы начинает подкапывать, датчик отправля-
ет на мобильник хозяина сообщение об этом. 
Владелец квартиры, не отпрашиваясь с рабо-
ты и не прибегая домой, дает команду отклю-
чить воду. Она будет включена только тог-
да, когда дефект устранят. И подобных ум-
ных устройств работают в здании несколько 
сотен.

Выгода для жильцов
– Себестоимость дома получилась выше, 

чем мы планировали, это 85–87 тысяч рублей 
за один квадрат, – отмечает Евгений Слиня-
ков. – Но и возможности и ощущение в этом 
доме другие. Если бы это был не один дом, 
а микрорайон, стоимость бы получилась ниже. 
Но «Промис» не является строительной ком-
панией, поэтому для нас это был прежде все-
го интересный опыт и дом для своих сотрудни-
ков. В нем они приобрели часть квартир.

Хотя, как утверждают специалисты, за 
счет умных гаджетов и решений жители до-
ма будут экономить до 15% на оплате комму-
нальных услуг.

– Цифр, по которым можно было бы срав-
нить энергозатраты в умном доме и в обыч-
ном, пока мало, так как процесс заселения 
еще идет, – говорит представитель предпри-
ятия-заказчика. – Но структура платежа 
уже понятна. Платить за газ, воду, электри-
чество жильцы квартир будут меньше, а вот 
платежи за общедомовые нужды (ОДН) бу-
дут чуть выше, потому что у дома свой те-
плопункт.

Дарья Светланова
Фото предоставлены застройщиком

Комфортно жить не запретишь
В западных фильмах иногда можно увидеть, как хозяин квартиры, уез-
жая на работу, через смартфон выключает электроэнергию и отопле-
ние. А возвращаясь, прямо из салона автомобиля ставит на разогрев 
еду в мультиварке. О своих неполадках умная техника также сообщает 
хозяину по телефону. Кажется, это фантастика и такое может быть 
только в кино. А вот и нет. В Нижнем Новгороде построена первая 
девятиэтажка с интеллектом – дом № 8 в Корейском переулке.
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ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß

 ñåíòÿáðÿ

900 миллионов на всех
Íà ïðîåêò «Âàì ðåøàòü» â îáëàñòíîì 

áþäæåòå çàëîæåíî 900 ìëí ðóáëåé. Ýòà 
ñóììà äåëèòñÿ ïî ìóíèöèïàëèòåòàì â çà-
âèñèìîñòè îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Ãî-
ðîäà è ïîñåëêè ñ íàñåëåíèåì ìåíåå 15 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê ïîëó÷àò ïî 10 ìëí ðóáëåé, îò 
15 äî 75 òûñÿ÷ – ïî 15 ìëí ðóáëåé, îò 75 
äî 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – ïî 25 ìëí ðóáëåé, 
îò 200 òûñÿ÷ – ïî 40 ìëí ðóáëåé. À Íèæ-
íèé Íîâãîðîä, ãäå æèâåò áîëåå ìèëëèîíà 
÷åëîâåê, ïîëó÷èò 100 ìëí ðóáëåé.

Ðàéîíû îáëàñòè è ãîðîäñêèå îêðó-
ãà óæå ïðåäëîæèëè áîëåå 200 ïðîåêòîâ 
íà 1,9 ìëðä ðóáëåé. Òå, êîòîðûå íàáåðóò 
áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ íèæåãîðîäöåâ, áó-
äóò ðåàëèçîâàíû óæå â ñëåäóþùåì ãîäó.

– Ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì îáëàñòè 
ñóììà íå òàêàÿ çíà÷èòåëüíàÿ, íî äëÿ íà-
÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ õîðîøèé. Äàëüøå áóäåì äóìàòü, 
êàê åãî óâåëè÷èòü, – ñîîáùèë Ãëåá Íè-
êèòèí.

В Нижнем – 11 проектов
Ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð Ïà-

íîâ íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñîöñåòÿõ ïðèçâàë 
íèæåãîðîäöåâ àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ãî-
ëîñîâàíèè è íàçâàë ñåìü ïðîåêòîâ, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû â 2020 ãîäó 
íà îáëàñòíûå äåíüãè:

1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ïëîùàäè Ãîðüêîãî.
2. Óñòðîéñòâî ôîíòàíà íà áóëüâàðå 

âäîëü ïð. Ãàãàðèíà.
3. Óñòàíîâêà íîâûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê 

è ðåìîíò ñòàðûõ â 7-ì ìèêðîðàéîíå.
4. Ðåìîíò ïàìÿòíûõ ìåñò è ìåìîðèàëîâ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ëåíèíñêî-
ãî ðàéîíà.

5. Ëèêâèäàöèÿ îòêðûòûõ êàíàëèçàöè-
îííûõ âûõîäîâ â Ðæàâêó è Áîðçîâêó.

6. Ñòðîèòåëüñòâî öåíòðà äåòñêîãî ðàç-
âèòèÿ, ïîääåðæêè èíèöèàòèâ íàñåëåíèÿ 
è îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà «Ñîäðóæåñòâî».

7. Ðåìîíò âòîðîãî çäàíèÿ ÌÁÓ ÄÎÄ 
«Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ëåíèíñêîãî 
ðàéîíà».

8. Î÷èñòêà îçåðà Ñâåòëîÿðñêîå ïðè ïî-
ìîùè çåìñíàðÿäà.

9. Ìîíóìåíò àâòîçàâîäöàì, ïîãèáøèì 
ïðè èñïîëíåíèè âîèíñêîãî äîëãà â ëîêàëü-
íûõ âîèíàõ è êîíôëèêòàõ.

10. Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîé ïëîùàä-
êè â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå.

11. Ðåìîíò ïàìÿòíûõ ìåñò â ñêâåðå 
Ñëàâû Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà.

Как проголосовать
Îñòàâèòü ñâîé ãîëîñ çà ëþáîé èç îáú-

åêòîâ æèòåëè ìîãóò äî 15 ñåíòÿáðÿ íà 
ñàéòå «Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí» (mf.nnov.
ru:8025/nnbudget). Ïðîåêòû-ïîáåäèòåëè 
âîéäóò â ìîäåëüíûå áþäæåòû-2020.

Òàêæå ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü è â ÌÔÖ. 
Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè çàìãëàâû ðåãèîíà 
Èãîðü Íîñîâ ïðîâåðèë, íàñêîëüêî óäîá-
íî ýòî ñäåëàòü íà áàçå ÌÔÖ Ãîðîäåöêî-
ãî ðàéîíà

– Íå âñå íèæåãîðîäöû, îñîáåííî ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ, èìåþò äîìà êîìïüþòåðû. 
Îíè ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü â ÌÔÖ. Ýòî 
ñäåëàòü ïðîñòî. Íóæíî ïðèéòè â ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ãäå åñòü äîñòóï 
ê ñàéòó «Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí».

Åëåíà Êðþêîâà
Èëëþñòðàöèè èç èíòåðíåòà

Думайте сами, решайте сами
Глава региона Глеб Никитин предложил нижегородцам выбрать социально значимые проекты, которые получат финансирование 
из бюджета Нижегородской области.

Схема голосования такова:
 çàõîäèì íà ñàéò «Áþäæåò 
äëÿ ãðàæäàí Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè» (mf.nnov.ru:8025/
nnbudget) – âûáèðàåì âêëàä-
êó «Âàì ðåøàòü»;
 âûáèðàåì ñâîþ òåððèòîðèþ, 
çàõîäèì è çíàêîìèìñÿ ñ ïðî-
åêòàìè;
 âûáèðàåì ïîíðàâèâøèéñÿ 
ïðîåêò è êíîïêó «ãîëîñîâàòü», 
ïîñëå ÷åãî ïîïàäàåì íà ñàéò 
ãîëîñîâàíèÿ;
 ââîäèì íîìåð òåëåôîíà, æäåì 
ÑÌÑ ñ ïðîâåðî÷íûì êîäîì;
 ââîäèì êîä, âûáèðàåì ïðîåêò 
è ãîëîñóåì.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маршрут  
из девяти городов

Двухпалубный теплоход «Ва-
силий Чапаев» стартовал из Мо-
сквы 2 сентября. На его пути 
такие города, как Дубна, Ры-
бинск, Плес, Кинешма, Нижний 
Новгород, Муром, Рязань и Ко-
ломна. 11 сентября он вернется 
в Москву, проведя на каждой из 
остановок по 4–5 часов.

В это время ребят будут при-
нимать ведущие специалисты 
федеральных медицинских цен-
тров. Это и ФГБУ «НМИЦ ССХ 
имени А. Н. Бакулева» Минз-
драва России, и ФГАУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» име-
ни академика С. Н. Федоро-
ва Минздрава России, и ФГБУ 
«ЦНИИ стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии» Минз-
драва России, и ФГБУ «Науч-
но-клинический центр оторино-
ларингологии ФМБА России, 
и ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России, ФГБУ 

«НМИЦ травматологии и ор-
топедии имени Н. Н. Приоро-
ва» Минздрава России и другие 
центры.

По списку и без
В каждом городе уже гото-

вы списки детей, которые со-
ставили местные минздравы. 
В них сотни ребят от груднич-
кового до подросткового возрас-
та с различными патологиями. 
На теплоход вместе с ними под-
нимутся не только родители, но 
и местные врачи, которые хоро-
шо знают их историю болезни. 
Осмотр высококлассных меди-
ков дает им шанс получить вер-
ный диагноз, а также лечить-
ся в Москве. Традиция «Вол-
ны здоровья» такова, что вра-
чи принимают детей не только 
из этих списков, но и всех же-
лающих. Поэтому теплоход ча-
сто остается на причале дольше, 
чем это было запланировано: по-

мощь должны получить все, кто 
в этом нуждается. Все обследо-
вания и консультации проводят-
ся бесплатно.

– Мы заранее получили спи-
ски детей, которые нуждают-
ся в обследованиях по различ-
ным специальностям, – расска-
зывает академик Лео Бокерия. 
– Далее мы приезжаем и на ме-
сте решаем, кто из детей нужда-
ется в лечении в федеральных 
центрах, а кто может остаться 
в местном стационаре или до-
ма. Обязательно даем рекомен-
дации по лечению.

А пока медики ведут прием 
на борту теплохода, на набереж-
ной проходит программа, цель 
которой – популяризация идей 
ЗОЖ. Волонтеры рассказыва-
ют о том, как важно занимать-
ся физкультурой и спортом, что-
бы сохранить свое здоровье на-
долго.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Теплоход надежды
«Волна здоровья» – это всероссийская акция, которая проводится с 1990-х го-
дов. Ее суть заключается в том, что по российским городам отправляется 
теплоход с первоклассными врачами на борту. Они принимают детей с тяже-
лыми заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, органов зре-
ния, слуха и другими недугами и решают, кому из них и как можно помочь: 
отправить в федеральный центр+ А для здоровых проводятся мероприятия 
по ЗОЖ. 6 сентября такой теплоход зайдет в Нижний Новгород.

СПРАВКА
Свое начало «Волна здоровья» берет с конца 1990-х годов, 
когда была запущена похожая акция «Прикоснись к сердцу ре-
бенка». Позже она была преобразована в нынешний формат, 
в котором проходит ежегодно с 2006 года. Организатором вы-
ступает благотворительный фонд Лиги здоровья нации с ис-
пользованием гранта президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Группы риска
В Нижегородскую область посту-

пило 159 515 доз вакцины «Сови-
грипп» без консерванта для иммуни-
зации детей с 6 месяцев до 17 лет, 
а также беременных 2-го и 3-го три-
местра. Вакцина распределена во 
все бюджетные медицинские орга-
низации области.

А в сентябре поступит вакцина 
для взрослых из групп риска, в ко-
торую входят:

• учащиеся техникумов и студен-
ты вузов;

• призывники;
• работники медицинских и обра-

зовательных организаций, транспор-
та, коммунальной сферы – как для 
своей защиты, так и для снижения 
риска инфицирования других людей;

• взрослые старше 60 лет;
• нижегородцы с хроническими 

заболеваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, метаболически-
ми нарушениями и ожирением, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

В целом в этом сезоне в Ниже-
городскую область поступит более 
1,4 млн доз отечественной вакцины 
против гриппа c актуальными штам-
мами, в том числе свыше 340 ты-
сяч доз для детей. Это на 100 тысяч 
больше, чем в прошлом году.

Состав сезонных вакцин против 
гриппа каждый год обновляется, 
чтобы обеспечить наибольшую за-
щиту от циркулирующих в данный 
период вирусов.

Прививка от осложнений
Медики рекомендуют делать 

прививки от гриппа в период с сен-
тября по ноябрь. По мнению вра-
чей, вакцинация является основ-
ным средством профилактики 
гриппа и единственной мерой за-
щиты от летальных исходов и ос-
ложнений после перенесенного за-
болевания.

Среди здоровых взрослых людей 
уменьшается число госпитализаций 
по поводу пневмонии на 40% (среди 
пожилых людей на 45–85%).

На 36–69% снижается частота 
острого среднего отита, который яв-
ляется распространенным осложне-
нием гриппа у детей.

Сокращается частота обострений 
хронического бронхита, которые на-
блюдаются после гриппа.

Установлена эффективность в от-
ношении профилактики бронхиаль-
ной астмы (частота обострений сни-
жается на 60–70%).

Среди больных сахарным диа-
бетом I типа меньше прогрессиру-
ют сосудистые осложнения диабета 
и реже регистрируются эпизоды де-
компенсации, требующие увеличе-
ния дозировки инсулина.

Многие нижегородцы отказыва-
ются от прививки, ссылаясь на то, 
что они прививались в прошлом го-
ду, или на то, что после прививки 
они, наоборот, заболели.

Медики утверждают, что проти-
вогриппозный иммунитет, который 

выработался в прошлом году, не 
спасет от гриппа в этом. Из-за то-
го, что вирус гриппа постоянно из-
меняется, каждую осень появляет-
ся совершенно новый грипп, от ко-
торого не помогают прошлогодние 
прививки. Если прививаться про-
шлогодними вакцинами, то эффек-
тивность составит всего 20–40% 
вместо 70–90%, которые обеспечи-
вает «свежая» вакцина.

Кстати, сама по себе она не мо-
жет вызвать грипп, поскольку в ней 
не содержится живого вируса. И она 
только от гриппа, а не от всей груп-
пы острых респираторных заболева-
ний (ОРЗ).

Кроме того, существует неболь-
шой процент таких людей, у кото-
рых организм не отвечает на вак-
цинацию выработкой антител. Да 
и в целом эффективность привив-
ки зависит от состояния здоровья 
и возраста человека, а также от вре-
мени, прошедшего с момента при-
вивки. Вакцина против гриппа ста-
новится эффективной не раньше 
чем через 14 дней. Если же челове-
ка привили слишком поздно, когда 
он находился уже в инкубационном 
периоде болезни, то эффекта от вак-
цины ждать бесполезно.

В среднем прививка предотвра-
щает около 60% случаев инфици-
рования у здоровых взрослых людей 
в возрасте 18–64 лет.

Анна Сингосина
Фото из интернета

Вакцины прибыли
В Нижегородской области стартует 
прививочная кампания против гриппа. 
По информации регионального мини-
стерства здравоохранения, первая пар-
тия вакцины для детей уже поступила. 
Несмотря на то что среди нижегородцев 
достаточно противников прививок, 
специалисты настоятельно рекоменду-
ют сделать прививку.
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Кто человеку родственник
За последнее время на слуху бы-

ло много версий происхождения 
человека, и не все они научные. 
Сейчас генетики установили, что 
Чарльз Дарвин был прав: человек 
действительно произошел от обе-
зьяны. Но не современной, а древ-
ней, которая стала «прародителем» 
как человека, так и обезьяны.

– У человека и обезьяны был об-
щий родственник, – говорит Миха-
ил Гельфонд. – Исследования по-
казывают, что 95 процентов генов 
идентичны.

Он рассказал и о происхождении 
бегемотов. Это только кажется, что 
между ними и китами, морскими 
млекопитающими, ничего общего 
нет. Оказалось, что они очень близ-
кие родственники. Такой результат 
показало исследование костей, ко-
торые нашли в Китае.

А предками лошадей и носоро-
гов, как показал анализ белка сое-
динительной ткани коллагена, ста-
ли древние животные макраухении 
и токсодоны, совершенно не похо-
жие на своих «потомков». Вот так 
описывают в литературе макрау-
хений: их величина приблизитель-
но соответствовала величине вер-
блюда. Они имели очень странный 
внешний вид: на длинных и очень 
сильных ногах находились три не-
сущих пальца, шея была очень 
длинной. Носовые отверстия на 
верхней стороне черепа позволя-
ют предполагать наличие коротко-
го хобота.

Как отмечает ученый, раньше 
считалось, что история развития со-
временной жизни началась с про-
стейших одноклеточных. Сейчас 
установлено, что единой эволюцион-
ной ветви не было. Жизнь развива-
лась в разных направлениях, а бли-
жайшие родственники могли приоб-
ретать совсем непохожие формы.

Вирусы и бактерии  
под микроскопом

Кстати, наши «сестры» мартыш-
ки и «братья» шимпанзе заразили 
homo sapiens очень неприятным ви-
русом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). По данным исследователей, 
это произошло в Африке примерно 
в 1930 году, тогда ВИЧ-инфекция 

вошла в человеческую популяцию 
и в ней осталась. После этого вирус 
распространился на Гаити, а затем 
в США и другие страны.

Известная история про открытие 
британским бактериологом Алек-
сандром Флемингом пенициллина, 
который он выделил из плесневых 
грибов Penicillium, дает понять, как 
бездумно мы покупаем и принима-
ем лекарства. Сейчас, по данным 
исследователей, на всей террито-
рии России свирепствует туберку-
лез. Причем он в большинстве слу-
чаев имеет устойчивую к антибио-
тикам форму. Связано это с тем, 
что у нас в стране антибиотики 
можно купить без рецепта. А при-
нимают их часто бесконтрольно.

– Еще в 1945 году, когда Алек-
сандру Флемингу была присужде-
на за открытие антибиотика пре-
мия, было известно, что нужно 
полностью подавлять бактерию ан-
тибиотиком, иначе она приобретает 
устойчивую форму, – заметил Ми-
хаил Гельфанд.

Однако на практике это не всег-
да учитывается. В итоге, когда 
устойчивой к антибиотикам бакте-
рией заселяют чашку Петри, уже 
она начинает «есть» антибиотик, 
а не наоборот. Это говорит о том, 
что заболевание не лечится ника-
кими известными антибиотиками. 
Механизм явления на лекции он 
доступно показал и рассказал.

А еще профессор отметил, что 
грибы, которые многие так лю-
бят собирать в лесу, относятся не 
к растениям. По генетике они бли-
же к животному миру. Так что охо-
той сбор грибов называют не зря!

Тридцать разных площадок
В программе научно-популярно-

го фестиваля о жизни, Вселенной 
и вообще «42» запланировано бо-
лее 30 самых разнообразных науч-
ных площадок для детей и взрос-
лых. Это битва молодых ученых 
Science Slam, выставка научных 
музеев, робототехника, книжная 
ярмарка, большая детская площад-
ка. Но главными событиями станут 
научно-популярные лекции.

– Их будет много, и они все бу-
дут очень разными, чтобы каждый 
смог найти себе тему по душе, – 
отмечают организаторы. – Участ-
никами лектория станут как мест-
ные ученые, так и ведущие популя-
ризаторы страны.

Так, на фестиваль приедет по-
любившаяся по предыдущим встре-
чам Ася Казанцева. Она выступит 
с лекцией о нейробиологии влю-
бленности в субботу 7 сентября. 
Начало в 17 часов, вход свободный.

В студенческом городке НН-
ГУ (пр. Гагарина, 23) лекции про-
чтут и другие звездные спикеры. 
Например, ученый-лингвист Ири-
на Левонтина, которая расскажет, 
как меняется русский язык, отве-

тит на вопрос, действительно ли он 
гибнет. А врач и научный журна-
лист Алексей Водовозов поделит-
ся своими мыслями о том, какая 
она – медицина будущего. О раз-
витии искусственного интеллекта 
расскажет доктор физико-матема-
тических наук, директор НИФТИ 
ННГУ, научный руководитель Пар-
ка науки Владимир Чувильдеев.

– В этом году к нам присоеди-
нится физический факультет НН-
ГУ, – сообщили организаторы. – 
Студенты и ученые физфака рас-
скажут нам о настоящей магии: 
покажут левитацию, проведут раз-
личные опыты, в которых смо-
гут поучаствовать все желающие, 
а также наглядно продемонстриру-
ют работу закона сохранения мо-
мента импульса.

В студенческом городке развер-
нется самая настоящая «Научная 
лужайка». Дети и взрослые смогут 
поиграть в авторские игры сети 
информационных центров, совер-
шить виртуальную экскурсию на 
АЭС, построить атомный реактор 
в приложении «АЭС на ладони», 
посоревноваться в меткости при 
помощи химического кольцеброса, 
собрать атомные пазлы, сфотогра-
фироваться с фигурами ученых.

С заботой об экологии
– Фестиваль «42» в этом году – 

это часть большого всероссийского 
фестиваля Nauka 0+, организован-
ного Министерством науки и выс-
шего образования России и прави-
тельством Москвы при поддержке 
МГУ имени Ломоносова, – отмети-
ли организаторы. – А это значит, 
что Нижний Новгород станет одной 
из семи центральных региональных 
площадок, а фестиваль – еще мас-
штабнее и интереснее.

Кстати, на фестиваль органи-
заторы предлагают приходить со 
своей кружкой, чтобы после было 
меньше мусора.

– Наш фестиваль будет прохо-
дить на открытой площадке, поэ-
тому на фуд-корте будут использо-
ваться одноразовые тарелки и чаш-
ки. А это большая гора мусора. По-
этому просим вас: собираясь на 
фестиваль, возьмите с собой термо-
кружку, легкую тарелочку или кон-
тейнер и вилку/ложку, – призвали 
они. – Так вы поможете сократить 
расход одноразовой посуды, а заод-
но сэкономите.

В этом году «42» поддерживает 
всероссийский волонтерский эко-
проект My cup, please. Он объе-
диняет кофейни и кафе, где мож-
но заказать напиток «с собой» 
в свою кружку вместо одноразово-
го стаканчика. В Нижнем Новгоро-
де к проекту присоединилось уже 
больше 50 заведений.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции  

и интернета

Как киты вышли на землю
Научно-популярный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще «42» начнется в Нижнем Нов-
городе официально только 7 сентября. Но первая лекция уже состоялась в последний день 
лета, когда в нашем городе побывал биоинформатик Михаил Гельфанд. Он рассказал о бли-
жайших родственниках китов – бегемотах. А еще сообщил, откуда возникла ВИЧ-инфекция 
и почему появились устойчивые к антибиотикам виды таких заболеваний, как например, 
туберкулез. Об этом и еще о том, что можно будет узнать на фестивале, расскажем.
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КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН

Живой формат
«Наив…но: Неделя наивного 

искусства» стал одним из побе-
дителей в грантовом конкурсе 
программы «Культурный район». 
Участие в нем примут извест-
нейшие искусствоведы, худож-
ники, лекторы, пройдут экскур-
сии и бесплатные мастер-классы 
для всех желающих.

Такой формат популяриза-
ции изобразительного искус-
ства, как «Неделя наивного ис-
кусства», был выбран автоза-
водскими библиотекарями как 
наиболее мобильный, динамич-
ный и «живой». К тому же цен-
трализованная библиотечная 
система Автозаводского райо-
на уже располагает определен-

ными ресурсами: выставочным 
залом площадью 124,8 кв. м (за 
16 лет работы было проведе-
но более 200 выставок, а так-
же конкурсов и фестивалей) 
и картинами Владимира Ми-
зинова, переданными в дар би-
блиотечной системе родствен-
никами художника для созда-
ния персональной галереи ма-
стера в Нижнем Новгороде.

В Автозаводском районе, ко-
торый на ближайшие полго-
да превратился в культурную 
столицу Нижнего Новгоро-
да, впервые произойдет презен-
тация такого вида искусства, 
как наивизм. В течение недели 
о наивизме в искусстве будут не 
только говорить – состоится от-

крытие выставки двух автоза-
водских художников наивистов: 
известного и признанного ма-
стера-самоучки Владимира Ми-
зинова и молодого талантливо-
го художника Олега Максимова.

К тому же «Неделя…» – это 
колоссальная концентрация 
культурного контента в преде-
лах одной (пусть и достаточ-
но вместительной) библиотеки: 
это и лекции ведущих искус-
ствоведов страны, и экскурсии, 
и комментированные просмотры 
фильмов, и бесплатные для по-
сетителей мастер-классы.

Каждый из дней проекта бу-
дет наполнен своими активно-
стями и событиями, разделен-
ными на тематические кластеры: 
кластер с экскурсиями, затем 
кластер с мастер-классами или 
показами фильмов об искусстве.

Выставка «Наив…но» бу-
дет работать в течение месяца 
– с 6 октября по 6 ноября. Бу-
дут индивидуальные посещени-
я-просмотры экспозиции с ис-
пользованием аудиогида и груп-
повые экскурсии.

Программа недели
6 октября состоится торже-

ственное открытие «Недели наи-
вного искусства».

7 октября пройдут «Арт-
встре чи» и лекции. В разговоре 

о наивном искусстве, живопи-
си примет участие искусствовед 
из Москвы Сергей Тарабаров. 
Также нас ожидает арт-презен-
тация романа Елены Крюковой 
«Беллона», графические и живо-
писные работы Олега Максимо-
ва в контексте романа.

8 октября будет посвящен 
мастер-классам: состоятся ма-
стер-класс по пирографии в лу-
бочной технике, мастер-класс 
«Сквозь время: как рисовал Вла-
димир Мизинов», мастер-классы 
по живописи от нижегородских 
художнков-наивистов.

9 октября станет экскурси-
онным днем – для организован-
ных групп экскурсии пройдут 
с 10:00 до 15:00, а для неоргани-
зованных посетителей экскур-
сии будут начинаться в 15:00, 
16:00, 17:00 и 18:00.

10 октября – этот день по-
священ художнику-самоучке Ва-
димиру Мизинову. Программа 
так и будет называться: «Влади-
мир Мизинов приглашает дру-
зей». Она будет включать в себя 
лекцию о творчестве Владими-
ра Мизинова искусствоведа Ла-
рисы Помыткиной и «Арт-встре-
чу» художников-наивистов.

11 октября – показ фильмов 
и видеолекций по наивному ис-
кусству, также пройдет лекция 
искусствоведа Ольги Елкиной

13 октября – интерактивная 

программа фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Макошъ»

С 9 сентября организато-
ры открывают запись на экскур-
сии и мастер-классы. Запись бу-
дет производиться по телефону 
295-29-68 (телефон библиоте-
ки «Центр деловой и правовой 
информации»).

Владимир Мизинов – 
автозаводский наивист

Имя Владимира Федоровича 
Мизинова малоизвестно. Лишь 
те, кто глубоко интересуется 
историей примитивизма в Рос-
сии, а также различными его ва-
риациями, такими как ар-брют 
или «грубое» искусство, наи-
вное направление в живописи, 
знакомы с творчеством масте-
ра. Остальные же при взгляде 
на его работы подумают, что они 
«детские» и «милые», а еще «за-
бавные». На самом деле Влади-
мир Мизинов, живший в послед-
ние годы в крохотной хрущевке 
на улице Раевского, один из яр-
чайших представителей русско-
го наивного искусства. Его путь 
как художника был собран из 
случайностей, почти мифов, об-
росших среди друзей и близких 
волшебными подробностями. Об 
этом удивительном художнике 
читайте в следующем номере на-
шей газеты.

Наив…но, 
супер!

Автозавод стал вторым после Сормова районом, 
куда пришла городская программа «Культурный 
район». До конца этого года здесь пройдет мно-
жество культурных мероприятий и проектов. Один 
из них называется «Наив…но: Неделя наивного ис-
кусства». Этот проект библиотекарей Автозаводской 
централизованной библиотечной системы, он будет 
реализован с 6 по 13 октября в библиотеке «Центр 
деловой и правовой информации» (пр. Кирова,6).

СПРАВКА
Наивное искусство – это одно из направлений примитивизма 
(стиль живописи, намеренно упрощающий картину, делающий 
ее формы примитивными, похожими на рисунок ребенка или 
первобытные рисунки). Это искусство непрофессионалов, не 
имеющих или почти не имеющих художественного образова-
ния. Отличительной чертой наивного искусства является об-
думанное неправильное использование формальных принци-
пов живописи, особенно трех правил перспективы, например 
уменьшение размера объектов пропорционально расстоянию. 
Как отличить «настоящего» наивиста от дилетанта? Критерия-
ми оценки творчества таких художников обычно служат само-
бытность и качество их работ. Большую роль играет и личность 
самого автора: посвятил ли он жизнь искусству, стремился ли 
что-то сказать в своих работах (живописных, графических, 
скульптурных). Ольга Солкина, главный библиотекарь организационно-методического отдела центральной районной 

библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября
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, 17.00, 00.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ- 

2020 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Поздняков 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+

08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Александр Дьячен-
ко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

22.30 Роман со слугой 16+

23.05, 05.05 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Любовь первых» 12+

03.35 Право знать! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

01.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

03.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

11.20 М/ф «Зверопой» 6+

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

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

00.25 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+

07.35 Острова 12+

08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.30, 18.45, 00.30 Власть факта 12+

13.10 Красивая планета 12+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/с «Предки наших предков» 12+

15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами» 12+

15.40 Агора 12+

16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+

17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» 12+

00.05 Магистр игры 12+

02.30 Pro memoria 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на Матч! 
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины 0+

10.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

17.50 «Однажды в Лондоне». 12+

18.25, 21.00 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.40 Тотальный Футбол 12+

01.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.10 Смешанные единоборства 16+

05.00 «Спортивные итоги августа». 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

13.30, 17.30, 19.30 Время ново-
стей 16+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 16+

08.25 Д/ф «Русская императорская ар-
мия « 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» 16+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35, 01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
38С.» 16+

15.55, 22.30 Д/ф «Пряничный домик. По 
старинным технологиям» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
4С.» 16+

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30 Д/ф «Другой атом» 12+

20.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 6С.» 16+

03.00 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 
СВЕТА» 18+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

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

00.30, 02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» 12+

12.00, 18.55 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+

13.05, 23.30 Лубянка. Покушение на 
Тито 16+

13.55 Земля. Территория загадок 12+

14.50, 01.15 Героини нашего времени 16+

15.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Знак качества 16+

18.40 Вадим Булавинов: о главном 16+

21.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+

22.20 Гении и злодеи 16+

00.20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3. КНИ-
ГА МЁРТВЫХ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 03.25 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «МОЙ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

7 сентября
10:00–11:00 Начало работы ярмар-

ки
11:05–11:55 Хороводные забавы
12:00–12:15 Музыкальный пролог 

«Вот и сказочке начало»
12:15–12:20 Торжественное откры-

тие фестиваля. Официальная 
часть

12:20–12:30 Старт тематического 
квеста «По следам неизвестного 
мастера»

12:30 Старт фестиваля детских те-
атров

12:30–12:50 Школа № 160 – миниа-
тюры по сюжетам русских сказок

12:50–13:45 Семейный театр 
«Душа» (г. Чкаловск) – «Финист 
Ясный сокол»

13:50–14:00 ЦБС Советского рай-
она – спектакль «Золотой Пету-
шок»

14:00–14:10 Театр «Малиновая гря-
да» – «Сказочные этюды»

14:10–14:30 ЦБС Советского райо-

на – спектакль «Что посеешь, то 
и пожнешь»

14:30–14:50 Театр «Пиано» – ска-
зочные истории

14:50–15:05 ЦБС Советского райо-
на – спектакль «Кто сказал мяу?»

15:05–15:15 Театр «Малиновая гря-
да» – «Сказочные этюды»

15:15–15:45 ЦБС Автозаводского 
района – «На день рождения к 
Бабе-яге»

15:45 –15:50 Театр «Малиновая 
гряда» – «Сказочные этюды»

15:50–16:25 ЦБС Московского рай-
она – «Что такое хорошо, а что 
такое плохо»

16:25–16:55 Театр «Мабу» – «Сказ-
ки кота Боба»

16:55–17:00 Награждение участни-
ков театрального фестиваля

17:00–17:55 Музыкальная группа 
«Каштаны iz Berlina»

18:00–19:00 Музыкальная группа 
«Герои нашего времени»

19:00–20:00 Дискотека

Секреты мастеров
7–8 сентября на Нижневолжской набережной (слева от 
речного вокзала) пройдет международный фестиваль 
народных художественных промыслов «Секреты ма-
стеров». Концепция праздника в этом году - «В гостях у 
сказки». Организатор–департамент предпринимательства 
и туризма Нижнего Новгорода–подготовил интересную 
программу праздника.

8 сентября
10:00–11:00 Начало работы ярмарки
11:05–11:25 Народная зумба-зарядка
11:25–12:00 Выступление ансамбля ложкарей
12:00–12:10 Старт тематического квеста «По 

следам неизвестного мастера»
12:10–13:00 Концерт «Мастера искусств». 

Выступление нижегородских танцеваль-
ных коллективов и студий вокального 
творчества

13:00–13:55 НТЭМ «Радость» – спектакль 
«Вредные советы»

14:00 Старт фестиваля сказочных чтений. 
В программе: сказки от нижегородских 
писателей: И. Кузнецовой, Д. Чернова, Н. 
Ухановой, Х. Чеберевой, Т. Антиповой и 
А. Баляева в исполнении авторов и других 
чтецов

14:15 Показ детской мод от модельного агент-
ства Евгении Чкаловой

14:18–14:30 Сказочные чтения
14:30–14:45 Ансамбль «Услада»
14:45–14:55 Сказочные чтения

14:55–15:00 Танцевальный коллектив Diva 
lucky show

15:00–15:10 Сказочные чтения
15:10–15:13 показ мод от модельного агент-

ства Евгении Чкаловой
15:13–15:30 Сказочные чтения
15:30–15:45 Ансамбль «Услада»
15:45–15:55 Сказочные чтения
15:55–16:00 Танцевальный коллектив Diva 

lucky show
16:00–16:10 Выступление акробатического 

дуэта Inspire
16:10–17:00 Концерт «Веретено талантов». 

Выступление нижегородских танцеваль-
ных коллективов и студий вокального 
творчества

17:00–18:00 Концерт нижегородской ка-
вер-группы Gorky Jam

18:00–18:15 Награждение победителей кон-
курсов НХП

18:15–19:00 Концерт музыкального проекта 
«Да ты чо?»

19:05–20:00 Дискотека – народный микс
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ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 11 сентября

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, 17.00, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Крутая история 12+

02.50 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Адские соседи 16+

23.05 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+

00.55 Прощание. Людмила Гурчен-
ко 12+

04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+

03.15 Человек-невидимка 12+

04.00, 05.00 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

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

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

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

00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

03.35 Супермамочка 16+

04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 02.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.20 Д/ф «Таланты для страны» 12+

14.05 Цвет времени 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.40 Линия жизни 12+

16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+

17.55 Владимир Спиваков, нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России, академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 12+

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» 12+

00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч! 
08.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.35 Тотальный Футбол 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира
16.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

18.00 «Россия - Казахстан. Live». 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

02.30 Легкая атлетика. Матч Европа - 
США 0+

05.55 Футбол. Товарищеский матч

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

13.30, 17.30, 19.30 Время ново-
стей 16+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+

08.15, 15.55, 22.30 Д/ф «Границы госу-
дарства» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

11.15 Д/ф «Другой атом» 12+

12.20, 19.00 Д/ф «Оружие» 16+

12.35, 01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
39С.» 16+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
5С.» 16+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

18.15 Д/ф «Русская Антарктида XXI 
век. Фильм первый» 12+

20.00 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 16+

21.45 Д/ф «Русская императорская ар-
мия « 16+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 7С.» 16+

03.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

04.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00, 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 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Цивилизация 16+

07.05, 00.30 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.20, 15.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15, 13.50 Земля. Территория зага-
док 12+

11.15 Гении и злодеи 16+

11.45, 18.55 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+

13.05, 23.45 Треугольник 16+

14.45, 01.25 Героини нашего време-
ни 16+

18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

20.00 Жилищная кампания 16+

21.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+

22.25 Телекабинет врача 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4. В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
ДУШ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.35 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 03.30 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «КУКУШКА». «КУКУШКА»-
МИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 16+

19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

23.25, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 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, 17.00, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Однажды... 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

22.30, 03.35 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Сергей Доренко 16+

00.55 Хроники московского быта. По-
следняя рюмка 12+

04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

04.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+

01.30 Чтец 12+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+

03.25 Супермамочка 16+

04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 6 кадров 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк из 
сводки происшествий» 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

14.00 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+

17.55 Владимир Спиваков, Юрий Баш-

мет и государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы» 12+

18.30, 02.45 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 12+

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» 12+

00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История од-
ной болезни» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Перу. Прямая транс-
ляция из США

07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 
Новости

08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 

09.50 Футбол. Чемпионат Европы 0+

12.25 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юниоров

15.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

17.45 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

18.10 Континентальный вечер 12+

18.50 Хоккей. КХЛ
22.00 Смешанные 16+

00.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+

02.25 Профессиональный бокс 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

13.30, 17.30 Время новостей 16+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «НАСТЯ» 16+

08.15, 15.55, 22.30 Д/ф «Границы госу-
дарства» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45, 17.15 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+

11.15 Д/ф «Русская Антарктида XXI 
век. Фильм первый» 12+

12.20, 18.00, 21.40 Д/ф «Оружие» 16+

12.35, 01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
40С.» 16+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
6С.» 16+

18.15 Д/ф «Русская Антарктида XXI 
век. Фильм второй» 12+

19.00 Х/ф «ХОККЕЙ. КХЛ. «ТОРПЕДО» 12+

21.25 Д/ф «Золотая серия России» 12+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 8С.» 16+

03.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 16+

04.25 Клипы 12+

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

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.35, 15.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.25, 13.50 Земля. Территория зага-
док 12+

11.20 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+

13.05, 23.30 Секретная папка. Второй 
фронт 16+

14.45, 01.10 Героини нашего времени 16+

18.30 Знак качества 16+

19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+

22.25 Цивилизация 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

17.10 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ПО-
ТЕРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+

18.30 Автоклуб 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Голые и смешные 18+

02.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.35 Тест на отцовство 16+

10.35, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 03.35 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

23.30, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.25 6 кадров 16+
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АО «Теплоэнерго» к 1 сентября 
завершило восстановление благоу-
стройства мест производства ремонт-
ных работ вблизи образовательных 
учреждений – школ, детских садов. 
Всего в рамках летней ремонтной 
кампании после проведения земля-
ных работ новый асфальт, брусчат-
ка и газоны появились более чем на 
30 объектах на территории и вбли-
зи образовательных учреждений. Об 
этом стало известно по итогам ин-
спекции работ по благоустройству 
одного из самых крупных в этом се-
зоне участков капитального ремон-
та – теплотрассы на ул. Генерала Зи-
мина, где было заменено 642 погон-
ных метра труб диаметром 500 мм. 
В настоящее время ремонтные рабо-
ты завершены, подрядная организа-
ция приступила к благоустройству 
территории. Участок производства 
работ находится в непосредствен-
ной близости от школы № 51, поэ-
тому график работ был составлен та-
ким образом, чтобы завершить ра-
боты к 1 сентября. В ближайшие 
дни вдоль школы будет положено 
864 кв. м брусчатки, восстановлено 
4300 кв. м грунта.

Генеральный директор АО «Тепло-
энерго» Илья Халтурин подчеркнул, 
что в рамках ремонтной кампании 
предприятие уделяет особое внима-
ние участкам, находящимся на тер-

ритории и в непосредственной близо-
сти от образовательных учреждений.

– Одним из наших приоритетов яв-
ляется надежное и качественное те-
плоснабжение школ и детских садов. 
Графики ремонтов вблизи образова-
тельных учреждений составлялись 
с таким учетом, чтобы к 1 сентября 
обеспечить безопасность и комфорт 
и детям, и родителям, и педагогам, – 
сказал глава предприятия.

Говоря о подготовке к отопитель-
ному периоду, Илья Халтурин отме-
тил, что в настоящее время работы 
вошли в финальную стадию: пред-
приятие завершает повторные ги-
дравлические испытания теплосетей 
и их заполнение.

– По постановлению администра-
ции Нижнего Новгорода пробные 
топки систем теплоснабжения нач-
нутся 16 сентября. Это необходимо, 
чтобы проверить готовность систем 
теплоснабжения к отопительному пе-
риоду. По окончании пробных топок 
системы теплоснабжения останутся 
под давлением, чтобы в любой мо-
мент после выхода соответствующе-
го постановления главы города Вла-
димира Панова можно было начать 
отопительный сезон, – сказал Илья 
Халтурин.

По информации АО «Теплоэнерго»
Фото пресс-службы АО «Теплоэнерго»

На правах рекламы

Возле школ и садиков 
восстановлено благоустройство

В рамках летней ремонтной кампании к 1 сентября АО «Теплоэнерго» 
привело в порядок места ремонта более чем на 30 объектах в районе 
школ и детских садов.

Прямо перед входом 
в вуз художники изобра-
зили яркое солнце, кото-
рое освещает нашу пла-
нету, парящий в облаках 
самолет, а вокруг – бес-
крайний звездный космос. 
Сбоку Земля выглядит как 
очень вытянутый овал, но 
если смотреть с определен-
ного ракурса, то все сораз-
мерно, а картинка ожива-
ет и становится трехмер-
ной. Эти граффити стали 
подарком лингвистическо-
го университета студентам 
вуза и горожанам к новому 
учебному году.

– Нижегородцы, особен-
но молодые люди, любят 
фотографироваться, делать 
селфи возле арт-объектов, 
вот мы и решили порадо-

вать их напольными граф-
фити, – рассказала врио 
ректора Нижегородско-
го государственного линг-
вистического университе-
та Жанна Никонова. – Мы 
призываем учить иностран-
ные языки и открывать 
мир вместе с НГЛУ.

Авторы арт-объекта – 
художники московского 
агентства граффити Вла-
димир Тепляков и Евгений 
Баев. Молодые люди счи-
тают, что НГЛУ выбрал 
правильный способ обще-
ния со студентами – через 
стрит-арт.

– Если знать то, что 
нравится молодежи, мож-
но легко донести до нее 
какие-то идеи, – счита-
ют граффитисты. – Сло-
ган очень правильный, из-
учать языки сейчас необ-
ходимо, чтобы открывать 
для себя весь мир. Мы уже 
второй раз в вашем городе. 
И можем сказать, что у вас 
очень творческие ребя-
та, много красивых стиль-
ных граффити. Мы рады, 
что внесли свой маленький 
вклад в привлекательность 
Нижнего Новгорода.

Елена Шаповалова
Фото предоставлено  

НГЛУ им. Добролюбова

Земля под ногами
3D-граффити 
украшают асфальт 
во многих городах 
мира, а теперь 
и в Нижнем Новго-
роде. Трехмерный 
рисунок площа-
дью 14 квадрат-
ных метров поя-
вился у главного 
корпуса НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова 
накануне начала 
учебного года.
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Театр драмы:  
уникальный фестиваль

Нижегородский академический 
театр драмы открывает свой 222-
й сезон 11 сентября (как легко за-
помнить, не правда ли?). Первым 
станет спектакль «Верона. По-
слесловие» по пьесе Григория Го-
рина «Чума на оба ваши дома». 
Премьера его состоялась 20 июня.

Еще одной премьерой поклон-
ников нижегородской драмы акте-
ры театра порадуют 26 сентября. 
Это постановка спектакль «Прода-
вец дождя» Дмитрия Бурханкина.

К декабрю в театре готовят 
сюрприз для самых юных и ма-
леньких зрителей: после 16-лет-
него перерыва в зимние канику-
лы будет представлен новогодний 
спектакль! Постановку готовит 
актер театра Анатолий Фирстов. 
А вот какая сказка поселится 
в драмтеатре – пока сюрприз.

– Еще мы ждем премьерных 
спектаклей в постановках заме-

чательных режиссеров: Родиона 
Овчинникова, Валерия Саркисова 
и Аллы Решетниковой, – делит-
ся планами на предстоящий сезон 
директор театра Борис Кайнов. – 
Будут и гастроли.

Ближайшие – уже в конце сен-
тября, спектакль «Господа Голов-
левы» примет участие в междуна-
родном фестивале «Старейшие те-
атры России в Калуге». Возможны 
гастроли в Нижнем театров из Ки-
рова и Астрахани. А 13 ноября – 
бенефис актера Юрия Фильшина. 
Ему в этом году – 70 лет, поэтому 
коллектив театра и зрители устро-
ят Юрию Дометьевичу чество-
вание. В драмтеатре он успеш-
но работает с 1978 года, и на сче-
ту Фильшина немало творческих 
удач и достижений!

И, наконец, главное событие 
предстоящего сезона – девятый 
Международный фестиваль име-
ни Горького. Почти две недели 
блестящего театрального марафо-

на, участники – интереснейшие 
театры из разных точек мира. 
Это и Сеульский театр из Юж-
ной Кореи с пластической драмой 
«На дне», и санкт-петербургский 
Театр на Васильевском со спек-
таклем «Мещане», Саратовский 
ТЮЗ покажет чеховского «Дядю 
Ваню», а сербский Национальный 
театр Белграда – «Власть тьмы» 
по произведениям Толстого. При-
мут участие и Казанский русский 
Большой драматический театр 
имени Качалова, и Российский 
молодежный театр из Москвы, 
и театр «Русская сцена» из Бер-
лина, и Челябинский театр драмы 
имени Наума Орлова, и москов-
ские театры «Сфера» и «Модерн», 
и Тбилисский театр имени Грибо-
едова, и театр «Балтийский дом» 
из Санкт-Петербурга.

Давненько в нашем городе не 
было такого масштабного и раз-
нообразного театрального празд-
ника. Билеты пока в продаже!

Оперный театр:  
самая яркая осень

Театр оперы и балета откры-
вает свой 85-й сезон. Цифра со-
лидная и обязывает к чему-то не-
обычному и волшебному. В теа-
тре готовят много интереснейших 
премьер и проектов.

Прежде всего это проект «Шо-
пениана, или Японские этюды», 
который мы увидим 25 сентября. 
Он объединил он сразу три го-
сударства: Японию, Великобри-

танию и Россию. В концерте со-
единятся волшебная музыка Шо-
пена, филигранное исполнитель-
ское мастерство пианистов Канон 
Мацуда (Япония) и Дмитрия Ка-
лашникова (Россия – Великобри-
тания) и замечательная хореогра-
фия Морихиро Ивата (Япония). 
Для этого необычного концер-
та в Нижний на несколько дней 
специально привезут гранд-ро-
яль одной суперфирмы, а концерт 
обещает стать одним из ярчай-
ших событий этой осени.

4 и 6 октября оперный театр 
представит свою первую премьеру 
нового сезона – балет Владими-
ра Качесова «Безымянная звезда» 
в постановке народного артиста 
России Андрея Петрова. Кстати, 
это не просто наша нижегород-
ская премьера, а премьера миро-
вая! То есть нижегородцы первы-
ми увидят и оценят этот балет, ко-
торый затем повезут за границу.

В декабре нас ждет премье-
ра балета А. Адана «Корсар», на 
январь 2020 года запланирова-
но исполнение Реквиема Верди, 
а в марте – премьера оперы В. А. 
Моцарта «Свадьба Фигаро».

Нельзя забывать добрые хоро-
шие традиции, так считают в те-
атре. Поэтому с 15 по 24 ноября 
уже в 33-й раз пройдет фести-
валь «Болдинская осень». В его 
программе – лучшие спектакли 
театра, поистине сокровищница 
русской классики: «Евгений Оне-
гин», «Пиковая дама», «Лебеди-
ное озеро» Чайковского, «Русал-

ка» Даргомыжского, «Борис Го-
дунов» Мусоргского. Как всегда, 
к нам приедет много гостей, пев-
цов, танцовщиков и зрителей.

«Вера»: премьера 
«Гамлета» и юбилей

Детский театр «Вера» свой 29-
й сезон открывает 13 сентября 
одной из самых ярких премьер 
прошлого сезона – спектаклем 
«Обыкновенная история» по ро-
ману Гончарова. А уже через не-
делю театр приглашает малень-
ких зрителей на премьеру сказки 
Виктора Трегубенко «Домик для 
царя зверей». Сказка удивительно 
добрая и музыкальная. О приклю-
чениях веселой компании – Бе-
лочки, Ежика и Зайца.

А уже в ноябре «Вера» пораду-
ет и взрослых зрителей. Режис-
сер Владимир Червяков сейчас 
усиленно репетирует Шекспира– 
«Трагическую историю Гамле-
та, принца датского». Это ранняя 
версия знаменитой пьесы, кото-
рая впервые переведена на рус-
ский Андреем Корчевским и еще 
не ставилась в России. Стоит ли 
говорить, как повезло нижегород-
ским театралам! В спектакле за-
нята вся молодежь талантливой 
труппы.

Грядет в театре и юбилей – 
60-летие отмечает режиссер Ири-
на Лаптиева. В театре она работа-
ет больше 20 лет, ее постановки 
всегда в центре внимания и у зри-
телей, и у театральной обществен-

Да здравствует новый

Сентябрь – самый долгожданный месяц для всех 
театралов и поклонников живой музыки. Ведь 
именно сейчас открывается новый театрально-кон-
цертный сезон. За три летних месяца нижегород-
ские артисты и творческие коллективы отдохнули 
и даже приступили к репетициям новых спектаклей 
и концертных программ. Мы же подробно узнали 
обо всех планах, премьерах и сюрпризах предсто-
ящего сезона, которые готовят нам нижегородские 
служители Мельпомены.
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ности. Этот праздник в «Вере» ре-
шили отметить целой декадой по-
становок юбилярши: каждый день 
будут идти ее лучшие спектакли. 
Все закончится большим празд-
ничным торжественным вечером 
в честь юбилярши!

У самой Веры Александровны 
Горшковой тоже имеются планы 
на новый сезон. Она обдумывает 
постановку «Капитанской дочки» 
Пушкина. Надеемся, что инте-
ресный (а у Горшковой интересно 
всегда!) спектакль будет. Что же 
касается исполнения мечты мно-
гих поклонников «Веры» вообще 
и Веры Александровны в частно-
сти, то они задаются одним и тем 
же вопросом: ну когда Горшкова 
снова порадует нас еще и в каче-
стве актрисы? Горшкова клятвен-
но пообещала:

– В следующем юбилейном, 
тридцатом сезоне обязательно! 
Честное театральное!

Ну что ж, будем ждать!

Кукольный и ТЮЗ  
готовят премьеры

И еще о детских театрах. В ку-
кольном полным ходом идут ре-
петиции нового спектакля «Тай-
на абрикосового дерева». Очень 
любопытная история для малы-
шей. Премьера запланирована на 
октябрь. Затем, в зимние кани-
кулы, состоится премьера боль-
шого новогоднего представления. 
А в марте еще один новый спек-
такль – «Дикие лебеди». Сказка, 

любимая многими поколениями!
Что же касается театра юного 

зрителя, то 16 сентября здесь сы-
грают первый спектакль нового 
сезона – «Кентервильское приви-
дение». В октябре актеры во главе 
с режиссером Д. Сарвиным маль-
чишкам и девчонкам, а также их 
родителям покажут премьеру все-
ми любимой истории «Приключе-
ние Буратино, или Тайна золото-
го ключика» (по сказке А. Тол-
стого). А в конце года состоит-
ся «самый зимний спектакль» 
– «Снежная королева».

Филармония: 
20 абонементов  
на любой вкус

В Нижегородской филармонии 
новый концертный сезон откро-
ет сам Юрий Башмет. Вместе со 
Всероссийским юношеским сим-
фоническим оркестром 12 сентя-
бря на сцене Кремлевского кон-
цертного зала он представит му-
зыкальные шедевры Чайковского, 
Шостаковича и Бруха.

Поклонников эстрадной со-
ветской музыки ждет множество 
сюрпризов: целая серия концер-
тов – посвящений замечательным 
певцам и композиторам. Так, в ок-
тябре состоится юбилейный кон-
церт композитора Олега Иванова 
(автор десятков всеми любимых 
шлягеров, например его песню 
«Олеся» поют до сих пор многие 
исполнители), а в ноябре – кон-
церт – посвящение Людмиле Зы-

киной: к 90-летию со дня рожде-
ния певицы в Нижний приедет ее 
легендарный академический рус-
ский ансамбль «Россия» – и юби-
лейный концерт еще одной леген-
ды – композитора Александры 
Пахмутовой. (9 ноября Алексан-
дре Николаевне исполняется 90 
лет, почему бы и в нашем горо-
де не отметить эту славную дату 
песнями и всем известными ме-
лодиями?!)

И по традиции Нижегородская 
филармония готовит серию музы-
кальных абонементов на все вку-
сы и предпочтения: «Симфонии. 
Рядом с Бетховеном» (к 250-ле-
тию со дня рождения композитора 
исполняются его симфонии, веду-
щий Артем Варгафтик), «Золотая 
коллекция» (четыре концерта из 
музыкальной мировой сокровищ-
ницы – Чайковский, Штраус, Мо-
царт, Дворжак), «Три вечера с Ев-
гением Князевым» (народный ар-
тист России читает классические 
произведения Пастернака, Шек-
спира под классическую же музы-
ку). Также в новом сезоне будут 
камерные концерты и серия або-
нементов для школьников. Ребята 
по выходным дням смогут узнать, 
например, какие инструменты 
звучат в симфоническом оркестре 
или как устроен орган. Или ус-
лышат в исполнении оркестра лю-
бимые мелодии из фильмов «Дети 
капитана Гранта», «Ирония судь-
бы, или С легким паром!», «Белый 
Бим Черное ухо», «Сказка о по-
пе и его работнике Балде». Всего 

в филармонии в этом сезоне под-
готовили более двадцати различ-
ных музыкальных абонементов!

В Камерном –  
«Парижские тайны», 
в «Комедiи» –  
«Брак по-итальянски»

И в заключение обзора – о пла-
нах еще двух нижегородских теа-
тров. Музыкальный камерный те-
атр имени Степанова к ноябрю го-
товит премьеру мюзикла «Париж-
ские тайны» по всем известной 
истории. Многие помнят и бле-
стящий фильм с Жаном Марэ 
в главной роли. В спектакле за-
нята вся труппа театра. Снача-
ла премьеру покажут на основной 
площадке театра – в ДК «Красное 
Сормово», затем премьеру пред-
ставят и на сценах ДК ГАЗа и теа-
тра юного зрителя. Также ожида-
ются гастроли Камерного театра 
с мюзиклом «Дубровский» в Мо-
скве. Пожелаем актерам удачи! 
А к Женскому дню театр по тра-
диции готовит особые поздравле-
ния всем женщинам и признает-
ся в любви аж пятью большими 
праздничными концертами.

– Эти концерты проходят с 2001 
года, автор идеи – легендарный со-
трудник филармонии Аркадий Кри-
ваткин. Когда он впервые предло-
жил нам давать концерты пря-
мо 8 Марта, то многие сомнева-
лись, что кто-то пойдет в праздник 
в театр. А Криваткин убеждал, что 
многие нижегородцы не хотят си-

деть по домам, а с удовольстви-
ем сходят на концерт, – вспоми-
нает директор Музыкального теа-
тра Николай Коровин. – И вот уже 
столько лет эти концерты собира-
ют аншлаги. Так что и в этом се-
зоне наши зрители услышат самые 
красивые песни и мелодии.

А в театре «Комедiя» в этом 
сезоне сразу несколько премьер. 
Первая, в сентябре, – спектакль 
«Брак по-итальянски», вторая, 
в октябре, – комедия положений, 
название которой пока не оглаша-
ется. Третья пройдет в декабре, 
и будет это новогодняя сказка 
для маленьких зрителей, четвер-
тая, ближе к зиме, – музыкаль-
ный детектив. А в мае, к 75-ле-
тию Победы, актеры порадуют 
нижегородцев новым спектаклем 
на военную тематику.

Спешите видеть!
Итак, обо всех сюрпризах 

и творческих планах наших ни-
жегородских театров мы расска-
зали. Теперь дело за театралами 
– выбрать понравившийся спек-
такль или концерт и купить би-
лет. Цены в театры в Нижнем 
достаточно демократичные и до-
ступные – от ста рублей. Впол-
не можно себе позволить. Так 
что следите за афишами, и всех 
с началом нового театрально-кон-
цертного сезона!

Александр Алешин
Фото представлены 

нижегородскими театрами

театральный сезон!
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Один из объектов, где сейчас 
идет реконструкция канализаци-
онного коллектора, находится на 
ул. Ковалихинской. В минувшую 
пятницу ход работ на этом объек-
те проверил мэр города Владимир 
Панов. Экскурсию по участку для 
градоначальника провел генераль-
ный директор АО «Нижегородский 
водоканал» Николай Николюк.

– Коллектор от ул. Ковалихин-
ской вдоль ул. Трудовой находил-
ся в аварийном состоянии, поэто-
му было принято решение его от-
ремонтировать, – рассказал Ни-
колай Николюк. – Речь идет об 

участке длиной 426 метров. Сей-
час рабочие прокладывают рядом 
с существующим каналом новую 
трубу диаметром 1000 мм. Как 
только это будет сделано, новый 
участок будет выполнять работу 
аварийного коллектора.

Рабочие уже проложили по-
ловину коллектора – 212 ме-
тров. Работа осложняется тем, 
что в центре города проходят 
другие коммуникации, перенос 
которых надо согласовывать. 
Еще в зоне ремонта расположен 
исток речки Кова, из-за кото-
рой подмывается грунт. Поэто-

му проект ремонта канализаци-
онного коллектора на ул. Кова-
лихинской – живой, в него по-
стоянно вносят изменения.

– Нам осталось проложить 
самые сложные участки, – сооб-
щил Николай Николюк. – В де-
кабре этого года планируем ре-
конструкцию закончить. 

Владимир Панов заметил, 
что такой масштабной работы 
по ремонту канализационных 
сетей в городе не проводилось 
очень давно.

– Можно понять жителей, 
ведь то тут, то там в городе про-

водят раскопки, – сказал мэр. – 
Но отремонтировать канализа-
ционную систему как-то иначе 
невозможно. 

Кстати, именно Нижний Нов-
город стал первым местом в Ев-
ропе, где появилась стационар-
ная канализация. 

– По этой причине многие 
коллекторы города сейчас на-
ходятся в плохом состоянии, – 
сказал мэр. – Например, канал 
на ул. Ковалихинской построен 
в 1914 году и износился больше 
чем на 90%. Таких проблемных 
коллекторов в Нижнем Новгоро-

де немало, их приводят в поря-
док в первую очередь.

На улицах Пролетарской, Тон-
кинской и Строкина коллекторы 
уже очистили и санировали. По-
ка в ремонте коллекторы большо-
го диаметра в заречной части го-
рода, например на улицах Зеле-
нодольской, Лескова и проспекте 
Ильича. Когда их отремонтируют, 
обслуживать их станет выгоднее, 
а городская система водоотведе-
ния станет надежнее. 

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

На правах рекламы

Масштабный ремонт  
системы водоотведения

В этом году АО «Ниже-
городский водоканал» 
проводит восстановле-
ние канализационных 
сетей. Ремонтной кам-
пании такого масштаба 
по ремонту системы 
водоотведения в городе 
не было много лет. Всего 
до конца года планиру-
ется привести в порядок 
около 10 км подземных 
коммуникаций.

За свалкой на Кове 
будет следить камера

В Нижнем Новгороде немало 
мест, где недобросовестные 
жители и предприятия сбра-
сывают мусор. Постепенно 
это место превращается в не-
легальную свалку. Такая обра-
зовалась у истока речки Ковы. 
На прошедшей неделе здесь 
побывал мэр Владимир Панов 
и сообщил, как планируется 
бороться с нарушителями.

В речку Кову выходят сразу три ливне-
вых коллектора: c Ковалихинской улицы  
диаметром 1300 мм, улицы  Белинского ди-
аметром 1000 мм и Сенной площади диа-
метром 800 мм. Из-за того, что в  русло ре-
ки кто-то сбрасывал строительный мусор, 
во время дождей и паводка он блокировал 
выход из ливневки, и случались подтопле-
ния. По данным Нижегородского водока-
нала, в  прошлом году отсюда вывезли 30 
грузовых машин мусора, в  этом году – 10.

– Водоканал в  очередной раз помог го-
роду расчистить русло Ковы, – констати-
ровал Владимир Панов. – А также про-
вел работы  для понижения уровня воды  
в  речке.

Директор АО «Нижегородский водока-
нал» Николай Николюк рассказал, что про-
блема подтопления дороги на Ковалихин-
ской во время сильных осадков  в  этом го-
ду решена.

– Участок в  районе Ковалихинской ули-
цы непростой, сюда по коллектору идет вода 
с центральных улиц города, – объяснил гла-
ва Нижегородского водоканала. – В мае–
июне специалисты углубили дно в  месте 
вхождения ливневого коллектора в  Кову, и 
теперь подтоплений быть не должно.

Конечно, если на дно Ковы опять не нач-
нут складировать мусор со стройки. Что 
предлагается сделать, чтобы этого избе-
жать?

– Первая мера – ограничение проезда 
грузового транспорта, – рассказал Владимир 
Панов. – Необходимо установить камеру ви-
деонаблюдения, чтобы фиксировать наруши-
телей, а потом выписывать им штрафы. Ни-
где нельзя незаконно сбрасывать мусор, а на 
этом важном участке – особенно, потому что 
это приводит к подтоплению после дождей.

Елена Шаповалова. На правах рекламы
Фото Алексея Манянина

Первый сухой  
фонтан города

На минувшей неде-
ле мэр города Влади-
мир Панов проверил ка-
чество выполненных 
в сквере работ. Тут за-
мостили дорожки, устро-
или газоны, поставили 
скамейки и урны. А еще 
сделали сухой фонтан, 
скейт-площадку, трена-
жерную площадку и дет-
ский городок.

Небольшой фонтан 
с разноцветной подсвет-
кой, бьющий не в чаше 

прямо из мостовой, стал 
первым таким объек-
том в городе. Такой же, 
но побольше откроется 
в сентябре на бульваре 
Авиастроителей.

В прошлом году под-
рядчик на этом объекте 
сорвал все сроки, и кон-
тракт с ним расторгли.

– Сквер готов на 98%. 
Сложностей в работе 
у нас не было, и район, 
и город помогали. Все за-
мечания быстро испра-

вим, – сообщил руково-
дитель новой компани-
и-подрядчика «Автодор-
строй» Алексей Ефремов.

Когда сквер откроют, 
администрация Москов-
ского района соберет 
мнения жителей, все ли 
нравится и чего не хва-
тает. Их пожелания бу-
дут учтены в следую-
щем году.

Елена Шаповалова
Фото  

Алексея Манянина

Сентябрь – это срок 
готовности многих 
общественных про-
странств, которые 
преобразились этим 
летом по феде-
ральной программе 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды». Одно из них 
– сквер имени Гра-
бина в Московском 
районе, который го-
товится к открытию.
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ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПЯТНИЦА, 13 сентября

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, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Ирина Роднина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

22.30, 03.35 10 самых... Поздняя Сла-
ва звезд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-
шие квартиры» 12+

00.55 Женщины Александра Порохов-
щикова 16+

04.05 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка» 12+

04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» 16+

01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+

02.55 Супермамочка 16+

03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 02.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+

17.40 Владимир Спиваков, Анна Агла-
това и государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» 12+

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» 12+

00.05 Черные дыры, белые пятна 12+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 
Новости

07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Товарищеский матч 0+

11.00 Смешанные единоборства 16+

12.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

15.25 Волейбол. Чемпионат Европы
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

18.30 Континентальный вечер 12+

19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо». 12+

19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 «На пути к Евро 2020». 12+

22.30 «Однажды в Лондоне». 12+

23.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

01.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

03.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

05.10 «Россия - Казахстан. Live». 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

13.30, 17.30, 19.30 Время ново-
стей 16+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+

08.15, 15.55, 22.30 Д/ф «Границы госу-
дарства» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 16+

11.10 Д/ф «Русская Антарктида XXI 
век. Фильм второй» 12+

12.20, 19.00 Д/ф «Оружие» 16+

12.35, 01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
41С.» 16+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
7С.» 16+

18.00 Д/ф «В мире звезд. Бывшие 
пары» 12+

18.50 Д/ф «Русская императорская ар-
мия « 16+

20.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 9С.» 16+

03.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+

04.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МАСКА» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Доброе дело 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

06.40 Загородные премудрости 12+

07.05, 00.20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.20, 15.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15, 13.50 Земля. Территория зага-
док 12+

11.15 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.45 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+

13.05, 23.30 Секретная папка. Амери-
канский секрет советской бом-
бы 16+

14.45, 01.15 Героини нашего времени 16+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 20.00, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 0+

17.30, 19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 0+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 03.25 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

23.15, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 6 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Внутри секты Мэнсона. Утерян-
ные пленки 18+

02.00 На самом деле 16+

03.05 Про любовь 16+

03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+

00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 03.00 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 ЧП. Расследование 16+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+

08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

09.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
ВЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Тайна последней главы 12+

13.25, 15.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ КНЯ-
ЗЕВОЙ». «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+

20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

22.00, 02.30 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+

00.00 Д/ф «Советские секс-симво-
лы» 12+

00.50 Д/ф «Вторая семья» 12+

01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-
шие квартиры» 12+

03.40 Петровка 38 16+

03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

00.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

04.00 Забытые пленники Кабула 12+

04.45 Как делать деньги 12+

05.15 Майор Вихрь. Герой одного го-
рода 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» 16+

15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.15 Шоу выходного дня 16+

00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

02.05 М/ф «Странные чары» 6+

03.35 Супермамочка 16+

04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 17.35 Красивая планета 12+

09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+

11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» 12+

12.50 Черные дыры, белые пятна 12+

13.30 Д/ф «Диалог со зрителем» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек» 12+

16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

17.50 Владимир Спиваков и государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+

19.45, 22.15 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

23.30 Кинескоп 12+

00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч! 
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо». 12+

09.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

10.10 Д/ф «Дух в движении» 12+

12.30 Профессиональный бокс и 
ММА 16+

13.00 Реальный спорт. Регби 12+

13.30 «РПЛ. В ожидании тура». 12+

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира
16.55 «На пути к Евро 2020». 12+

17.25 Все на Футбол! Афиша 12+

18.25 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы
00.05 Футбол. Чемпионат Испании 0+

02.00 Смешанные единоборства 16+

04.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+

19.10 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 02.30 Время новостей 16+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+

08.45, 13.25, 05.45, 17.15 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «АЛХИМИКИ» 12+

11.15 Д/ф «Секретная папка» 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Секретные материалы» 16+

16.15 Д/ф «Русская императорская ар-
мия « 16+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
8С.» 16+

18.00, 01.30 Хет-трик 12+

18.30, 02.00 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Х/ф «ХОККЕЙ. КХЛ. «ТОРПЕДО» 12+

22.30 Звездная поляна 12+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 10С.» 16+

03.30 Х/ф «НАСТЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 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+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 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 Д/ф «Основной инстинкт» 16+

21.00 Д/ф «Мошенники-2019» 16+

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+

00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.20, 13.15 Земля. Территория зага-

док 12+

11.20 Гении и злодеи 16+

11.45, 18.55 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.20 Цивилизация 16+

23.45 Жилищная кампания 16+

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

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

22.20 Х/ф «ГОРЕЦ-4. КОНЕЦ ИГРЫ» 16+

00.00 Д/ф «Миротворец» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35, 00.30 Т/с «САМАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+
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СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Ирина Роднина. Женщина с ха-
рактером 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - судь-
ба моя 16+

18.00 Вечер-посвящение Иосифу Коб-
зону 12+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.45 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» 18+

01.30 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+

03.00 Про любовь 16+

03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+

13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 12+

01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.00 Международная пилорама 18+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Фоменко фейк 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.55 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

12.30 Где логика? 16+

15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+

17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+

03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

05.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.45 Абвгдейка 0+

07.10 Короли эпизода. Иван Лапи-
ков 12+

08.00 Православная энциклопедия 6+

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

10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

14.45 Племяшка 12+

17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис 16+

00.50 Прощание. Сергей Доренко 16+

01.40 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+

02.20 Роман со слугой 16+

03.00 Постскриптум 16+

04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

05.55 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗО-
НИИ» 12+

12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-
ЛИИ» 12+

13.15 Мама Russia 16+

14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

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

21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+

03.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

15.45, 17.20 Ледниковый период 0+

19.05 Ледниковый период 6+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

23.15 Х/ф «СПЛИТ» 16+

01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+

03.20 Х/ф «БЭЙБ» 0+

04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

09.45 Телескоп 12+

10.15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин» 12+

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+

12.20, 00.45 Д/ф «Живая приро-
да островов Юго-Восточной 
Азии» 12+

13.10 Дом ученых 12+

13.40 Д/ф «Неаполь - душа барок-
ко» 12+

14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

16.50 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» 12+

18.10 Квартет 4х4 12+

20.05 Д/ф «Сироты забвения» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

23.35 Клуб 37 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.25 Волейбол. Кубок мира
08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД» 6+

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на Футбол! Афиша 12+

11.40 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч! 
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 

недели 0+

13.55 Футбол. Чемпионат 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.25 Дерби мозгов 16+

01.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

02.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

04.40 «Россия - Казахстан. Live». 12+

05.00 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-

РУДНОГО ГОРОДА» 0+

07.15, 09.35 Сборник мультфильмов 6+

08.05, 05.35 Звездная поляна 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

10.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

14.15 Д/ф «В мире звезд. Бывшие 
пары» 12+

15.05 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» 16+

17.00 Д/ф «Секретные материалы» 16+

17.30 Время новостей 16+

17.45 Д/ф «Секретная папка» 16+

18.30 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА 
1-4С.» 16+

21.45 Д/ф «Лев Троцкий. Что скрывали 
мифы» 12+

22.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» 12+

00.20 Х/ф «ЗАХВАТ» 18+

01.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАСЬЕ» 16+

04.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория за-

блуждений 16+

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Неизвестная история 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые опасные!» 16+

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Героини нашего времени 16+

06.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

10.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

12.55 Праздничный концерт «Григо-
рий лепс и его друзья» 16+

14.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

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

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Вокруг смеха 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

21.40 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+

01.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00, 09.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Автоклуб 16+

16.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55, 01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

09.00 Х/ф «БУКЕТ» 16+

10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+

03.00 Выбери меня 16+

05.30 Д/ф «Я его убила» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен 16+

14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен 12+

16.00 Страна советов. Забытые во-
жди 16+

18.10 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

01.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+

18.00 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.20 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

04.20 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России 16+

17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05, 03.00, 03.45 Открытый микро-
фон 16+

04.35 М/ф «Попугай Club» 12+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

10.25 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События 16+

11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+

14.30, 05.25 Московская неделя 16+

15.00 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+

15.55 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+

16.40 Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже 12+

17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

21.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+

00.15 Призрак в кривом зеркале 12+

01.15 Петровка 38 16+

01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+

04.50 10 самых... Сбежавшие из-под 
венца 16+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день 12+

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

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

18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

22.45 Мама Russia 16+

23.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

03.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗО-
НИИ» 12+

04.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-
ЛИИ» 12+

05.00, 05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05, 12.45 Ледниковый период 0+

14.30 Ледниковый период 6+

16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудови-
ще» 0+

05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 12+

12.20 Письма из Провинции 12+

12.45, 02.05 Диалоги о животных 12+

13.30 Другие Романовы 12+

13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Григория Козло-
ва 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 12+

21.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

10.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч! 
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.30 Спортивная гимнастика 0+

02.15 Борьба. Чемпионат мира. 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-

РОДА ЭН» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «КАРПОВ» 16+

00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+

03.50 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН» 12+

07.25 Сборник мультфильмов 6+

08.00, 22.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ» 16+

09.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» 0+

11.10 Д/ф «В мире звезд. Бывшие 
пары» 12+

12.00 Время новостей 16+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА 
1-4С.» 16+

16.45, 22.00 Д/ф «Русская император-
ская армия « 16+

17.00 Д/ф «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 12+

19.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАСЬЕ» 16+

22.15 Д/ф «Оружие» 16+

00.20 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

02.15 Х/ф «АЛХИМИКИ» 12+

04.00 Х/ф «ЗАХВАТ» 18+

05.30 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

12.50 Х/ф «МАСКА» 12+

14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

07.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели 16+

13.00, 20.40 Герои Волги 16+

13.15 Телекабинет врача 16+

13.35 Знак качества 16+

13.55 Героини нашего времени 16+

14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

20.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.25 Покупайте нижегородское 16+

22.05 «Григорий Лепс и его друзья» 16+

23.40 Вокруг смеха 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+

07.45, 09.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»-2» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

10.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+

09.20, 04.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 16+

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 18+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

03.05 Х/ф «БУКЕТ» 16+
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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 30 сентября 2019 года. 
Аукцион состоится 2 октября 2019 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 продаваемых 
товаров  

Начальная (минималь-
ная) цена догово-

ра(лота) на период 
размещения, руб. 

Период размещения 

1. 1.064 киоск ул.Космическая, у д. 30 6 молоко 1 239,99 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

2. 1.181 павильон ул.Строкина, у д.19 29 продовольственные товары 8 998,81 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

3. 1.265 киоск пр.Бусыгина, у д.42 7 печать 1 144,61 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

4. 1.266 павильон ул. Героя Васильева, у д.44 50 продовольственные товары 8 121,27 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

5. 1.304 павильон ул.Львовская, у д.4 45 непродовольственные товары 
(аптека) 9 745,53 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

6. 1.317 киоск пересечение пр.Ильича и 
ул.Краснодонцев 9 печать 1 144,61 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

7. 1.318 киоск пересечение ул.Дьяконова и 
пр.Бусыгина 12 печать 3 147,67 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

8. 1.338 павильон ул.Рельсовая, у д.4 21 непродовольственные товары 
(автозапчасти) 3 706,35 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

9. 1.449 киоск ул.Пермякова, у д.20 10 молоко 953,84 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

10. 1.475 киоск ул.Космическая, у д.52 6 молоко 1 239,99 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

11. 1.487 павильон Строкина, д.5 50 продовольственные товары 10 557,65 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

12. 1.542 киоск пересечение пр.Кирова и 
ул.Краснодонцев 9 печать 1 144,61 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

13. 1.554 киоск ул.Дружаева, разворотное 
кольцо 9 продукция общественного 

питания (кулинария) 2 479,99 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

14. 1.570 павильон Поселок Новое Доскино 30 аптека 5 537,73 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

15. 1.578 киоск ул.Борская, у д.30 6 молоко 953,84 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

16. 1.584 павильон ул.Аркадия Гайдара, у д.75 54 продовольственные товары 10 301,48 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

17. 1.640 автолавка ул.Мельникова, у д.27 8 молоко, молочная продукция 953,84 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019 

18. 1.718 павильон пр.Молодежный, у д.92А 59,9 продовольственные товары 
(мясные и колбасные изделия) 15 452,22 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

19. 1.719 павильон ул.Веденяпина, у д.21 8 овощи, фрукты 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

20. 1.720 киоск ул.Веденяпина, у д.20 6 продовольственные товары 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

21. 1.721 киоск ул.Безводная, у д.8Б 9 продукция общественного 
питания 1 907,68 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

22. 1.722 палатка ул.Рельсовая, у д.50 6 овощи, фрукты 3 815,36 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

23. 1.723 палатка ул.Новополевая, у д.23 6 овощи, фрукты 3 815,36 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

24. 1.724 палатка ул.Минеева, у д.35 6 овощи, фрукты 4 959,97 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

25. 1.725 палатка ул.Янки Купалы, у д.44 6 бахчевые продовольственные 
культуры 4 959,97 с даты заключения договора на 

размещение НТО –01.11.2019

26. 1.727 лоток ул.Дворовая, у д.27 3 овощи, фрукты 1 907,68 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

27. 1.728 палатка ул.Плотникова, у д.4 6 овощи, фрукты 5 723,04 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

28. 1.729 лоток ул.Плотникова, у д.5 3 овощи, фрукты 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

29. 1.730 лоток ул.Краснодонцев, у д.23 3 овощи, фрукты 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

30. 1.731 киоск ул.Львовская, у д.13 6 молоко 1 430,76 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

31. 1.732 павильон пр.Октября, у д.4 8 овощи, фрукты 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –31.12.2019

32. 1.733 лоток ул.Краснодонцев, у д.9 3 овощи, фрукты 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

33. 1.734 лоток ул.Краснодонцев, у д.7 3 овощи, фрукты 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

34. 1.735 лоток пр.Октября, у д.18 3 овощи, фрукты 2 861,52 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

35. 1.736 палатка пр.Бусыгина, у д.9 6 овощи, фрукты 5 723,04 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019

36. 1.737 
автоцистерна и 

другие приспособ-
ления 

пересечение пр.Октября и 
ул.Комсомольская 4 квас 476,92 с даты заключения договора на 

размещение НТО –01.11.2019 

37. 1.738 
автоцистерна и 

другие приспособ-
ления 

ул.Веденяпина, у д.2Б 4 квас 476,92 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019 

38. 1.739 
автоцистерна и 

другие приспособ-
ления 

пр.Молодежный, у д.31-33 4 квас 476,92 с даты заключения договора на 
размещение НТО –01.11.2019 

39. 1.740 киоск пр.Ильича, у д.50 6 продукция общественного 
питания 1 907,68 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

40. 1.741 павильон ул.Рельсовая, у д.5А 15 продукция общественного 
питания 3 270,31 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019

41. 1.742 павильон ул.Дьяконова, у д.1А корп.1 
(около автостоянки) 100 бытовые услуги (шиномонтаж) 21 665,81 с даты заключения договора на 

размещение НТО –31.12.2019
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. 112, тел. 293 49 13 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 03 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
29.08.2019 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленного нестационарного торгового объекта – павильо-
на, установленного по адресу: пр. Ленина, напротив д. № 77 (ост. тр. № 8,17 «ул. Переходникова»). 
Демонтированный объект и имущество, находящееся в нем вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации Ленинского района (г. Н. 
Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.08.2019 № 1226-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (киоска (овощи, фрукты)), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр. Ленина, у дома № 79В 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее – киоск (овощи, 
фрукты)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 
Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (овощи, фрукты), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 79В, самовольным объектом, 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (киоска (овощи, фрукты)) за 
счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления 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 редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска (овощи, фрукты), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр. Ленина, у дома № 79В, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» киоска 
(овощи, фрукты) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в управление 
по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного 
нестационарного торгового объекта (киоска (овощи, фрукты)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

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

№  Марка автомобиля Адрес
1 «ВАЗ 2199», номер гос.регистрации Е 983 ХН 52 ул.Чугунова, 1 «А» (у ограждения МБДОУ № 269)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 28.08.2019 проведен принудитель-
ный демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) самовольных нестационарных торговых объектов по адресам: 
– приспособление для торговли № 1 (овощи, фрукты): ул. Г. Самочкина, напротив д. 29; 
– приспособление для торговли № 2 (овощи, фрукты): ул. Г. Самочкина, напротив д. 29; 
– приспособление для торговли № 3 (овощи, фрукты): ул. Г. Самочкина, напротив д. 29; 
– приспособление для торговли № 5 (овощи, фрукты): ул. Г. Самочкина, напротив д. 29; 
– приспособление для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 39; 
Для возврата объектов и имущества, находящихся в них, собственникам надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к заместителю главы администрации Ленинского района, 
председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода (г. Н. Новгород, пр. 
Ленина,46, каб. 112, конт. Тел. 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках планового обследования территории Нижегородского района составлен акт от 23.08.2019 выявления предполагаемого 

самовольного нестационарного торгового объекта: 
– павильона ИП Пичугиной А.Б., расположенного у дома № 9 по ул. Радужной. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей 
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение». 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2019 № 748-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 1 / 2 по ул. Бринского 
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» и в связи с окончанием административных 
процедур в отношении киоска «Ремонт обуви» ИП Мельникв В.И., расположенного у дома № 1 / 2 по ул. Бринского (Акт выявления от 13.06.2019, протокол признания самовольным от 14.06.2019, 
вручение и размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 19.06.2019, публикация 19.06.2019): 
1. Определить единственным подрядчиком на демонтаж и перемещение указанного объекта – ИП Курицына Д.В. (ИНН 526210888608), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципаль-
ную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. В случае повторной установки объекта демонтаж произвести в течение 5 рабочих дней с даты установки. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения 
самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным 
регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения 
самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 129.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 

Глава администрации А.В. Мочкаев 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 04 октября 2019 года по 31 декабря 
2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «02» октября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «03» октября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения нестационарного 
торгового объекта (адрес) 

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м)

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма задатка 
руб. 

Период размещения нестацио-
нарного торгового объекта 
(срок действия договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8
1 дер. Мордвинцево, между д. 25 и 29 киоск 6 продтовары 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 31.12.2019

2 пер. Корейский, у д. 10 киоск 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 31.12.2019 

3 ул. Глазунова, у д. 3 киоск 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 31.12.2019 

4 ул. Голованова, у д. 57 киоск 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 31.12.2019 

5 ул. Корейская, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019

6 пр. Гагарина, во дворе д. 82, около ТП 
«Сурикова» автоцистерна 6 молоко 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 31.12.2019 

7 ул. Арсеньева, у д. 5 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
8 ул. Вологдина, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
9 ул. Горная, у д. 30 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019

10 ул. Карбышева, между д. 3 и д. 5 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
11 пос. Черепичный, у д. 20 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
12 ул. Кащенко, у д. 23 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
13 ул. Маршала Голованова, у д. 73 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019

14 Щербинки-I, около ТП «Рынок 
«Приокский» автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019 

15 пр. Гагарина, у д. 111 автоцистерна 6 молоко 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 31.12.2019
16 ул. 40 лет Победы, между д. 7 и 8 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
17 ул. Пятигорская, 23 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
18 ул. Глазунова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
19 ул. Кемеровская, у д. 16 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
20 ул. Маршала Жукова, у д. 19 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
21 ул. Вологдина, у д. 4 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
22 ул. Столетова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019
23 ул. Ленская, у д. 21 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 31.12.2019

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15 
по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 02 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (с изменениями) 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с момента заключении договора на 
право размещения по результатам аукциона до 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 04октября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 07 октября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 4 этаж, актовый зал, тел. 222 29 98. 

№ 
лота 

Место 
расположения торгового 

объекта (адрес) 
Тип торгового 

объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб.

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Л. Толстого, у д.6 павильон 8 продтовары 1788,66 1788,66 08.10.2019 по 
31.12.2019

2 ул. Коминтерна, 166 киоск 2,5 Медовая, чайная, 
кофейная продукция 4471,38 4471,38 08.10.2019 по 

31.12.2019

3 ул. Федосеенко, у д.54 павильон 45 непродтовары 6091,42 6091,42 08.10.2019 по 
31.12.2019

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98 по 
рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 04 сентября 2019 года по 03 октября 2019 года. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.09.2019 № 906-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 30.08.2019 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 30 августа 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.115, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
3) ул. Г.Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 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 09.09.2019 г. по 15.09.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
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 «УМС». 
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 (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 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. 

Д.Г. Сивохин 
 

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» 30 августа 2019 года при 
проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.115, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
3) ул. Г.Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в 
адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, 
осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
(тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 41/2019 

о проведении «07» октября 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 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, www.government-nnov.ru. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требовани-
ями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватиза-
ции), 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 (информа-
ция о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся)

1 
Нежилое здание 

(контора, котельная) 
(этажей: 2, в том числе 

подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
канал Шувалов-

ский, д.2, лит.А,А1 

52:18:0050138:90 576,2 1978 
Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. 
Имеется 4 входа. 

10 888 412 2 177 682,4 544 420,6 1558,0 
 

52:18:0050138:1
65 

 
2 447 618 
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Нежилое здание 
(газораспределитель-

ная станция) (этажей: 1, 
в том числе подземных 

0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
канал Шувалов-
ский, д.2, лит.Е 

52:18:0050138:94 37,9 1972 
Нежилое отдельно 

стоящее одно-
этажное здание. 
Имеется 1 вход. 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется 
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
– санитарно-защитной зоны для предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН»(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода ООО «Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН» (Саитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН в Нижегородской области № 
52НЦ.14.000.Т.004185.11.03 от 10.11.2003); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны станции по утилизации биологических и медико-биологических отходов для ООО «Гринроуд» (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52НЦ, 04.000.Т.00879.08.15 от 06.08.2015); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны производства ОАО «Доржилстрой» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
Земельный участок расположен в пределах границ: 
– (частично) документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва
– Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденной приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13.09.2016 № 637/пр; 
– (частично) проекта планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457. 
Обязательным условием приватизации объектов является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня перехода прав. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2018 № 3745. 
Аукционы от 27.02.2019 № 5111, от 09.04.2019 (торговая процедура № 178fz05031900008), от 22.05.2019 № 5308 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Алексеевская, 
д.24В, пом П6 

52:18:0060067:1201 77,8 1929 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Вход через 

подъезд совместно 
с жителями дома. 

3 099 600 619 920 154 980 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.11.2018 № 3162. 
Аукционы от 29.12.2018 № 4918, от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900004), от 04.04.2019 № 5227, от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900004) по продаже не состоялись 
в связи с отсутствием заявок. 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Рождественская, 
д.40, пом п15 

52:18:0060025:79 111,6 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

трехэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдель-
ный вход со двора 

здания. 

2 405 076 481 015,2 120 253,8 - - - 

Примечание по лоту: 
Обременение: через помещение проходит транзитный участок тепловой сети, обеспечивающий теплоснабжение потребителей, подключенных к котельной по адресу: ул.Рождественская, д.40а, 
условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту, для эксплуатации указанной транзитной теплотрассы. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.11.2018 № 3162. 
Аукционы от 29.12.2018 № 4918, от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900005), от 04.04.2019 № 5227, от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900005) по продаже не состоялись 
в связи с отсутствием заявок. 

1 Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Вячеслава 

Шишкова, д.1, пом 
П9 

52:18:0070255:2619 42,5 1971 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на цокольном 
этаже девятиэтаж-
ного жилого дома. 
Имеется отдель-

ный вход. 

1 795 200 359 040 89 760 - - - 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.11.2018 № 3162. 
Аукционы от 25.12.2018 № 4911, от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900006), от 04.04.2019 № 5227, от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900006) по продаже не состоялись 
в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 04.09.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 30.09.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 30.09.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 04.10.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.10.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные докумен-
ты, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календар-
ных 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 платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
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 Новгоро-
да), 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 информацион-
ном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещен-
ной 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, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные 
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на 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.government-
nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством 
о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и 
оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, 
произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия 
в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей 
процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
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(дата заполнения заявки) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к информационному сообщению 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород  № _______ от «____»___________2019 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице заместителя 
председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности от __________________, выданной администрацией города Нижнего 
Новгорода, и ________________________________________ (для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; 
пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для юридических лиц: должность, ФИО), 
именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, кадастровый 
номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
_______ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: 
_________________________________________________.(в случае продажи объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: _____________________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):___________________________________________________________________________________________ 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ сделана 
запись регистрации № _________________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № ______ с открытой формой подачи 
предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (________________________________), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________), в том числе налог на добавленную стоимость в 
размере 20% – ______ руб. (____________________________); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в 
подпункте 1.1.1 настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца» № 40101810400000010002 в 
Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, договор 
купли – продажи № _________ от «_____» ____________________2019 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня 
заключения настоящего Договора на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на 
налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), р/счет – 
40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2019 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_____________) (НДС не облагается), на 
счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском 
ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, КБК 36611406024041000430. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2019 года». 
2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.8. Подтверждением оплаты «объекта» является акт приема-передачи «объекта». 
2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том качественном состоянии, в котором он 
существует на момент передачи. После подписания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого «объекта». 
Подписанный сторонами акт приема-передачи «объекта» подтверждает полную оплату его стоимости. 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области для регистрации перехода права собственности на «объект». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслужива-
ния общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» суммы 
неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного пп.2.3, 2.6 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объекты» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также нарушения «Покупателем» условия, 
предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 настоящего Договора. 
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объектов» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в течение 15 дней обязательств, установ-
ленных п. 3.1.2 настоящего Договора. 
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления в случае непоступления денежных средств на расчетный счет 
«Продавца». 
При этом внесенный задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до растор-
жения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», два для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Нижнего Новгорода 
_____________________

 
603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5 

 
____________________________

(Адрес)
ИНН 5253000265/КПП 526001001 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2018 № 1-п 
Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема граждан председателем городской Думы города Нижнего 

Новгорода, заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 7 
сентября 2007 года № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода в целях эффективной организа-
ции работы по рассмотрению обращений граждан: 
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема граждан председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместите-
лями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода (прилагается). 
2. Рассмотрение председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, должностными лицами 
аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. Отменить распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 26.12.2013 № 296-р «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан и организации личного приема 
граждан главой города Нижнего Новгорода, заместителями главы города Нижнего Новгорода, должностными лицами аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода». 

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З.Барыкин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

председателя городской Думы 
от 05.03.2018 № 1-п 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение разработано в целях организации эффективной работы по рассмотрению обращений, повышения качества работы аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода 
(далее – аппарат городской Думы) с письменными и устными обращениями граждан, а также организации личного приема граждан председателем городской Думы города Нижнего 
Новгорода, заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
1.2. Работа с обращениями граждан, организация личного приема граждан осуществляется в городской Думе в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 124-З «О 
дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода, принятым постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 23.11.2005 № 91, настоящим Положением. 
1.3. Обращения граждан, поступившие председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, в городскую 
Думу города Нижнего Новгорода, структурные подразделения аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода подлежат регистрации и учету в единой автоматизированной 
информационной системе «Обращения граждан» (далее – АИС «Обращения граждан»). 
1.4. Централизованный учет, анализ работы с обращениями граждан, поступившими председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода, в городскую Думу города Нижнего Новгорода, структурные подразделения аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляет отдел 
по работе с документами и обращениями граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
1.5. Почтовый адрес для направления письменных обращений граждан председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города 
Нижнего Новгорода, в городскую Думу города Нижнего Новгорода, структурные подразделения аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода: 
Кремль, корпус 5, г. Нижний Новгород, 603082. 
Контактный телефон: 439-11-09. 
1.6. Электронные обращения граждане могут направить, воспользовавшись сервисом, предусмотренным на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
http://www.gorduma.nnov.ru/: из вкладки «Приемная» переход во вкладку «Электронная приемная», а также по адресам электронной почты: gorduma@admgor.nnov.ru, 
gordumann@gmail.com. 
1.7. Организацию проведения личного приема граждан осуществляет управление делами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. ПРИЕМ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
2.1. Прием письменных обращений граждан осуществляется следующими способами: 
через почтовое отделение, 
фельдъегерской службой, нарочными, курьерами, 
непосредственно от гражданина или его законного представителя, 
с использованием факсимильной связи, 
с использованием электронной почты. 

2.2. Прием и регистрацию письменных обращений граждан осуществляют сотрудники отдела по работе с документами и обращениями граждан управления делами городской Думы 
города Нижнего Новгорода (далее – ответственные сотрудники). 
2.3. Ответственный сотрудник: 
проверяет правильность адресации и целостность упаковки корреспонденции, 
возвращает на почту ошибочно поступившие (не по адресу) письма, не вскрывая их, 
проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью, 
вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), прикрепляет конверт к тексту обращения, 
отделяет от обращения поступившие подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии), копии документов прилагает к обращению, о наличии подлинных документов 
делает отметку в учетной карточке и возвращает подлинные документы заявителю заказным письмом с уведомлением. 
2.4. Ответственный сотрудник, получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, 
в конверте которого прощупываются вложения, нехарактерные для почтовых отправлений, сообщает об этом начальнику управления делами городской Думы города Нижнего 
Новгорода, не вскрывая конверт. 
2.5. Начальник управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода после получения сообщения о поступлении опасного пакета обязан незамедлительно принять меры для 
помещения пакета в любое изолированное помещение (при условии минимальной транспортировки) и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. 
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
3.1. Обращения граждан подлежат обязательной регистрации ответственным сотрудником в течение трех дней с момента поступления в городскую Думу города Нижнего Новгорода. 
3.2. Регистрация обращений граждан производится с помощью автоматизированной информационной системы в электронных регистрационно-контрольных карточках, в которых: 
обращению присваивается регистрационный номер, фиксируется дата его регистрации, 
указываются дата поступления обращения, фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес; если обращение подписано двумя и более авторами, то регистрирует-
ся первый заявитель или заявитель, в адрес которого просят направить ответ, и делается отметка, что обращение коллективное, 
указывается социальная группа и льготная категория автора обращения, 
после прочтения обращения вводится аннотация на обращение, указываются в краткой форме поставленные заявителем вопросы, определяется его тематика, в соответствии с которой 
присваивается код тематического классификатора АИС «Обращения граждан», 
отмечается форма обращения (письменное обращение (если поступило по факсу или в виде телеграммы, делается соответствующая отметка); обращение в форме электронного 
документа; обращение, поступившее во время «прямых эфиров» по радио, телевидению). 
3.3. Если обращение направлено в соответствии с компетенцией в городскую Думу города Нижнего Новгорода из иных органов, организаций, то в регистрационно-контрольной карточке 
указывается, откуда оно поступило, дата и исходящий номер сопроводительного письма. 
Если в сопроводительном письме содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения, на обращении ставится штамп «контроль», информация о постановке обращения 
на контроль заносится в регистрационно-контрольную карточку. 
3.4. Регистрационно-контрольная карточка выводится на бумажный носитель в двух экземплярах. 
3.5. Обращение сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской и при необходимости копии документов из предыдущей переписки приобщаются к обращению. 
3.6. После регистрации обращения ответственный сотрудник в тот же день направляет его для рассмотрения должностному лицу (должностным лицам) в соответствии с пунктами 4.1, 
4.2, 4.3 Положения. 
3.7. После рассмотрения обращения должностным лицом ответственный сотрудник делает в регистрационно-контрольной карточке отметку о прохождении обращения, вводит 
содержание поручения, резолюции, дату передачи обращения на рассмотрение непосредственному исполнителю. 
Если в поручении, резолюции должностного лица указано на необходимость доложить, проинформировать о результатах рассмотрения обращения, либо дано указание о постановке 
обращения на контроль, на обращении ставится штамп «контроль». 
Информация о постановке обращения на контроль заносится в регистрационно-контрольную карточку. 
4. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
4.1. Обращения граждан, адресованные председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, в городскую Думу города Нижнего Новгорода, после регистрации передаются на 
рассмотрение по существу председателю городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.2. Обращения граждан, адресованные заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, после регистрации передаются на рассмотрение по существу соответ-
ствующему заместителю председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.3. Обращения граждан, поступившие в структурные подразделения аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода после их регистрации передаются на рассмотрение по 
существу соответствующему руководителю структурного подразделения аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.4. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, руководитель структурного подразделения 
аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, рассмотрев поступившее обращение, накладывает резолюцию, в которой определяет исполнителя по обращению, излагает 
содержание поручения, устанавливает сроки исполнения, если это необходимо, подписывает резолюцию и проставляет дату ее наложения. 
4.5. При наличии нескольких исполнителей ответственным за подготовку ответа на обращение считается исполнитель, названный в резолюции первым. 
Соисполнители не позднее чем за семь дней до истечения срока подготовки ответа на обращение гражданина направляют ответственному исполнителю информацию по поставленному 
в обращении вопросу. 
Соисполнители несут солидарную ответственность за качественную и своевременную подготовку ответа на обращение гражданина. 
4.6. Ответы на обращения граждан подписываются должностными лицами, которым адресованы обращения, либо уполномоченными ими на то лицами. 
Если обращение адресовано в городскую Думу города Нижнего Новгорода без указания должностного лица, ответ подписывается должностным лицом, в чьей компетенции находится 
рассмотрение поставленных в обращении вопросов. 
Ответы на обращения граждан должны содержать необходимую и достаточную для авторов обращения информацию по существу всех поставленных вопросов. 
4.7. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителей председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадреса-
ции обращения, за исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта 4.9 настоящего Положения. 
Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со 
дня регистрации в управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области и Губернатору Нижегород-
ской области с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта 4.9 настоящего 
Положения. 
Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции не только председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителей председа-
теля городской Думы города Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствую-
щие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам. 
4.8. Ответ на обращение не дается, если: 
в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
текст обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 
В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 
4.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения. 
4.10. Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, может 
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему такое обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 
4.11. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, заместители председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода, в городскую Думу города Нижнего Новгорода, одно и то же структурное подразделение аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 
4.12. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 
4.13. В случае поступления председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, в городскую Думу города 
Нижнего Новгорода письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта городской Думы города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается. 
4.14. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 
4.15. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ 
5.1. Обращения, поступившие в адрес городской Думы города Нижнего Новгорода, председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителей председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода, руководителей структурных подразделений аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода по электронным каналам связи, направляются для 
регистрации в отдел по работе с документами и обращениями граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Обращения, поступившие в адрес депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, передаются соответствующему депутату, которому обращение адресовано. 
5.2. Если в обращении, поступившем в городскую Думу города Нижнего Новгорода по электронным каналам связи, отсутствует адресат, оно подлежит регистрации в отделе по работе с 
документами и обращениями граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода, и передаются на рассмотрение председателю городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
5.3. Обращение, поступившее председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителю председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, в городскую Думу 
города Нижнего Новгорода в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящим Положением. 
5.4. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в городскую Думу города Нижнего 
Новгорода, председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в городскую Думу города Нижнего Новгорода, председателю городской Думы города Нижнего 
Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода в письменной форме. 
Кроме того, на поступившее в городскую Думу города Нижнего Новгорода, председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы 
города Нижнего Новгорода обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требования, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН, ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
6.1. Личный прием граждан осуществляется председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода по 
предварительной записи согласно графику личного приема. Личный прием граждан проводится: 
6.1.1. Председателем городской Думы города Нижнего Новгорода – один раз в месяц (в третью среду месяца); 
6.1.2. Заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода по следующему графику: 
6.1.2.1. Два раза в месяц (в каждые первый и четвертый четверг месяца). 
6.1.2.2. Два раза в месяц (в каждые вторую и четвертую пятницу месяца). 
6.1.2.3. Два раза в месяц (в каждые первый и третий четверг месяца). 
6.1.2.4. Каждый понедельник каждого месяца. 
6.2. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, один из заместителей председателя городской Думы города Нижнего Новгорода проводят личный прием граждан по 
адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
6.3. Запись на личный прием к председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляется 
сотрудниками управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода после проведения предварительной беседы с гражданином и при наличии у гражданина документа, 
удостоверяющего личность. 
6.4. Обращения граждан о записи на личный прием рассматриваются в порядке, предусмотренном для рассмотрения письменных обращений. 
При обращении гражданина о записи на личный прием к председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего 
Новгорода сотрудник управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода, осуществляющий запись, дает устные разъяснения по существу вопроса заявителя в пределах 
своей компетенции. 
Если заявитель не удовлетворен результатами разъяснений сотрудники управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода записывают гражданина на личный прием к 
председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
6.5. Информация о графиках личного приема граждан председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителями председателя городской Думы города Нижнего 
Новгорода, телефоны для записи на прием размещены на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода и информационном стенде. 
6.6. Прием граждан осуществляется в порядке очередности. Правом на первоочередной прием обладают: 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 
инвалиды I группы и их опекуны, родители, опекуны и попечители детей-инвалидов; 
беременные женщины; 
родители, явившиеся на личный прием с ребенком в возрасте до трех лет. 
6.7. Во время личного приема гражданин имеет право изложить свое обращение устно либо передать его в письменной форме. 
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина (приложение). В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений граждан. 
6.8. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, заместители председателя городской Думы города Нижнего Новгорода при проведении личного приема граждан в 
пределах своей компетенции вправе принять одно из следующих решений: 
удовлетворить просьбу, сообщить гражданину порядок и срок исполнения принятого решения; 
отказать в удовлетворении просьбы, разъяснив мотивы отказа и порядок обжалования принятого решения; 
разъяснить, что поставленные вопросы требуют дополнительного изучения или проверки, а также причины, по которым просьба не может быть разрешена в процессе личного приема, 
порядок и сроки ее рассмотрения. 
6.9. По окончании личного приема должностное лицо, проводившее прием, доводит до сведения заявителя свое решение, информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и 
принятие мер по его обращению. 
6.10. Решение должностного лица, проводившего прием, оформляется в учетной карточке личного приема гражданина в виде поручения, подписывается этим должностным лицом и 
после регистрации в АИС «Обращения граждан» направляется исполнителю. Поручение исполняется не позднее 30 дней от даты личного приема, если не указан сокращенный срок его 
исполнения. 
6.11. Если разрешение вопроса, с которым обратился гражданин, не входит в компетенцию председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителей председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, то ведущее прием должностное лицо разъясняет, в какой орган или к какому должностному 
лицу следует обратиться гражданину. 
6.12. Запись гражданина на личный прием не производится, если вопрос, с которым он планирует обратиться к председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям 
председателя городской Думы города Нижнего Новгорода уже ставился им в письменных, устных обращениях и ему было отказано в рассмотрении данного обращения либо переписка 
по данному вопросу ранее была в установленном порядке прекращена. 
6.13. Если в ходе личного приема выясняется, что гражданину ранее уже был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, как устно, о чем была сделана запись в 
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карточке личного приема, так и в письменной форме, должностное лицо, ведущее личный прием, отказывает гражданину в рассмотрении его обращения, о чем делается соответствую-
щая запись в карточке личного приема. 
6.14. Карточка личного приема гражданина с резолюцией должностного лица, проводившего личный прием, и всем пакетом прилагаемых документов передается ответственному за 
работу с обращениями граждан сотруднику под роспись, которую он проставляет в светокопии оригинала карточки. 
6.15. В городской Думе города Нижнего Новгорода устанавливается следующий график личного приема граждан: 

№ п/п Должность Время приема Место приема, телефон приемной

1 Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Один раз в месяц (в третью среду месяца) С 15:00 до 
17:00  Кремль, корпус 5 

2 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Каждые 1-й, 4-й четверг месяца с 10:00 до 12:00 Кремль, корп.5
3 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Каждые 2-я, 4-я пятница месяца с 16:00 до 18:00 проспект Октября, д.23
4 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Каждые 1-й и 3-й четверг месяца с 15:00 до 18.00 ул.Нестерова, д.31 
5 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода каждый понедельник с 14:00 до 16:00 ул.Патриотов, д.51

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
7.1. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителей председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, анализ содержания поступающих обращений осуществляет начальник управления делами 
городской Думы города Нижнего Новгорода, а также лицо, исполняющее его обязанности. 
7.2. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес руководителей структурных подразделений аппарата городской Думы города Нижнего 
Новгорода, анализ их содержания осуществляет руководитель соответствующего структурного подразделения либо лицо, исполняющее его обязанности. 
7.3. В случае выявления при рассмотрении обращений нарушений прав, свобод и законных интересов граждан руководители структурных подразделений аппарата городской Думы 
города Нижнего Новгорода в пределах своей компетенции принимают меры по устранению причин данных нарушений. 
7.4. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется посредством: 
постановки обращения на контрольный учет с использованием автоматизированной информационной системы, 
предварительной проверки и регулирования хода исполнения обращения, 
учета, обобщения, анализа хода и результатов исполнения обращения, 
снятия обращения с контрольного учета. 
Контроль за рассмотрением обращений граждан, указанный в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется сотрудниками отдела по работе с документами и обращениями 
граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Контроль за рассмотрением обращений граждан, указанный в абзацах третьем, четвертом и пятом настоящего пункта, осуществляется сотрудниками отдела по работе с документами и 
обращениями граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода, а также сотрудниками структурных подразделений аппарата городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
7.5. Обращения граждан считаются исполненными и снимаются с контроля при выполнении следующих условий: 
фактического исполнения поручений, данных по обращению, 
подтверждения исполнения прилагаемыми документами, 
сообщения о результатах рассмотрения заинтересованным лицам. 
7.6. Решение о снятии обращения с контроля принимает должностное лицо, принявшее решение по обращению, после полного разрешения поставленных в обращении вопросов. 
Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения не является основанием для снятия обращения с контроля. 
7.7. Сотрудники структурных подразделений аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, назначенные приказом руководителя соответствующего структурного подразделе-
ния ответственными за работу с обращениями граждан, начальник управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода, ответственный за работу с обращениями граждан, 
организацию личных приемов председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, обязаны ежегодно 
в срок до 25 декабря отчетного года предоставлять в управление делами городской Думы города Нижнего Новгорода отчеты о работе с обращениями граждан. 
7.8. Отчет должен содержать следующие данные: 
количество проведенных личных приемов граждан, 
количество граждан, принятых в ходе личных приемов, 
количество письменных обращений граждан, поступивших на рассмотрение, 
количество рассмотренных обращений, в том числе: количество обращений, рассмотренных положительно, отрицательно, рассмотренных с нарушением срока, а также количество 
обращений, по которым даны разъяснения. 
8. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
8.1. Для всех видов обращений граждан устанавливаются единые предельные сроки рассмотрения. 
Обращения граждан рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их регистрации сотрудниками отдела по работе с документами и обращениями граждан управления 
делами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, руководители структурных подразделений аппарата 
городской Думы города Нижнего Новгорода вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан. 
8.2. В тех случаях, когда для рассмотрения обращения необходимо истребование дополнительных материалов, направление запроса либо принятие других мер, сроки рассмотрения 
могут быть продлены председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителем председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, руководителем структурно-
го подразделения аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, но не более чем на 30 календарных дней, о чем гражданин, направивший обращение, уведомляется в письмен-
ном виде. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
9.1. Личный прием граждан осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении или в кабинете лица, осуществляющего личный прием граждан. 
9.2. Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
9.3. Для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, оборудованные информационными стендами, стульями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов, которые обеспечиваются писчей бумагой, ручками, бланками документов. 
10. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ СОТРУДНИКОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПРИ РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ 
Должностные лица городской Думы города Нижнего Новгорода, все иные сотрудники аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода обязаны проявлять корректность, внима-
тельность в обращении с гражданами, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межкон-
фессиональному согласию. 
11. ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДЕЛ 
11.1. Дела, формируемые по обращениям граждан, в соответствии с номенклатурой дел хранятся в течение 5 лет в отделе по работе с документами и обращениями граждан управления 
делами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
11.2. Обращения граждан формируются в отдельных накопительных делах, где они между собой не сшиваются, располагаются в хронологическом порядке. 
11.3. При формировании дел проверяется правильность направления документов в дело, их комплектность. 
11.4. Обращения граждан, не разрешенные по существу поставленных в них вопросов, комплектовать в дела запрещается. 
11.5. Формирование дел осуществляется отделом по работе с документами и обращениями граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Запрещается формирование и хранение дел непосредственными исполнителями. 
11.6. По истечении установленных сроков хранения документы по обращениям граждан подлежат уничтожению в установленном порядке. 
12. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и решение, принятое по результатам рассмотрения его обращения, вышестоящему должностному лицу или в 
суд в порядке, предусмотренном законодательством. 
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
13.1. Лица, виновные в нарушении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
13.1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, а также неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации влечет наложение на должностных лиц 
административного штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
13.2. Сотрудники городской Думы города Нижнего Новгорода, виновные в нарушении установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан, могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
Приложение 
к Положению о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема граждан председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителями 
председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
_____________________________________________ 
(место проведения личного приема граждан) 
 
№ учетной карточки 
 

 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
личного приема гражданина 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 
2. Место работы, должность __________________________________________ 
3. Домашний адрес, телефон__________________________________________ 
4. Социальное положение ____________________________________________ 
5. Наличие аналогичных рассмотренных обращений: да/нет_______________ 

Дата приема Прием вел (должность, Ф.И.О.) Содержание обращения Результат приема (отметка о контроле исполнения, 
кому направлено, решение, комментарии)

   
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2019 № 121-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 31.10.2018 № 06-01-02/64 «О подготовке проекта планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ "Надежда-2" в д. 
Бешенцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ "Надежда-2" в д. Бешенцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Гольтяпин Е.Н.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 19.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 02.09.2019 № 121-п 
Гольтяпин Евгений Николаевич 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ "Надежда-2" в д. Бешенцево в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода будет проводиться 19.09.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно 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, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ "Надежда-2" в д. Бешенцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2019 № 122-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 22.10.2018 № 07-02-02/113 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирнов-
ская в Советском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициа-
тор – Печников М.А.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 19.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 205, офис 611. 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 02.09.2019 № 122-п 
Печников Михаил Александрович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода будет проводиться 19.09.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, 205, офис 611 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно 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) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний Новгород, 
Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: sos@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2019 № 123-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 19.06.2019 № 07-01-06/33 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной 
инфраструктуры) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) в пос. Доскино, 19-я линия, у дома № 2а в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») согласно оповещению о начале публичных 
слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 19.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дьяконова, дом 15 А (Епархиальный 
культурно-просветительский православный центр). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных слушаний 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего поста-
новления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 02.09.2019 № 123-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– 
транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) в пос. Доскино, 19– я линия, у дома № 2а в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода будет проводиться 19.09.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дьяконова, дом 15 А (Епархиальный культурно-
просветительский православный центр). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструкту-
ры) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) в пос. Доскино, 19– я линия, у дома № 2а в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2019 № 124-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 01.03.2019 № 07-02-02/25 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
ООО «Строй-Риэлти и К») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 20.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 03.09.2019 № 124-п 
ООО «Строй-Риэлти и К» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода будет проводиться 20.09.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно 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, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: urh6@ priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 2973 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Керченская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса РФ, постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.06.2016 № 1897 «О признании многоквартирного дома № 9 литера А по улице Керченская аварийным и подлежащим сносу» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030021:32, занимаемый многоквартирным домом № 9 литера А по улице Керченская города 
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Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Керченская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Керченская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шаров М.С.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению за исключением 
пункта 15 приложения, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановле-
ния. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению за исключением пункта 15 приложения, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект 
соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования 
с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, за исключением пункта 15 приложения, подписанные 
проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмеще-
ния за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению за 
исключением пункта 15 приложения. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, за исключе-
нием пункта 15 приложения, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней 
со дня его издания. 
4.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 15 приложения к 
настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня 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. 
4.3. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 15 приложения к настоящему постановлению, подписанный проект соглашения в порядке, установлен-
ном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты 
составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
4.4. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в пункте 15 приложения к настоящему постановле-
нию. 
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановле-
нию, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода, 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. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) 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. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 августа 2019 г. № 07-02-02/111 

О подготовке проекта планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» и на основании государственного задания государственному бюджетному учреждению Нижегородской области 
«Институт развития агломерации Нижегородской области» на 2019 г., утвержденного приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 5 августа 2019 г. № 01-03/73 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» подготовку проекта планировки 
территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемому ситуационному плану. 
2. Установить, что проект планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 1 декабря 2019 г. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе 
города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 августа 2019 г. № 07-01-06/69 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области от 26 августа 2018 г. № 58 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода): 
1.1. В статье 28 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода: 
1.1.1. Часть 4 после слов «не применяются при образовании земельных участков» дополнить словами «и изменении вида разрешенного использования земельных участков». 
1.1.2. Часть 5.2 изложить в следующей редакции: «5.2. «Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не распространяются на объекты незавершенного 
жилищного строительства, признанные в порядке, установленном законодательством проблемными, строящиеся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не 
выполняются застройщиками и на земельные участки под такими объектами». 
1.1.3. Часть 5.2 считать частью 5.3. 
1.2. Абзац 2 статьи 36 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода изложить в новой редакции: «После подготовки документации по планировке территории 
применению подлежат регламенты, используемые для ее подготовки». 
2. Осуществлять порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
3.2. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 
3.3. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить настоя-
щий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ «Березка» за-
вода «Красная Этна», участок № 295. Заказчиком кадастровых работ является Гунькин Петр Николаевич, г. Нижний 
Новгород, д. Новая, д. 122, тел. 89040443968. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «06» октября 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «04» сентября 2019 г. по «06» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» сентября 2019 г. по «06» октября 
2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080407:332, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некомерч.
тов-во»Березка»з-да»Красная Этна»ул.№ 294;
– 52:17:0080407:325, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.
тов-во»Березка»з-да»Красная Этна»ул.№ 286;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080407;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0030209:4 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Зеленодольская, дом 140 (КК 52:18:0030209). Заказчиком кадастровых работ является Турцев Валентин 
Владимирович, 603010 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленодольская, д.140, 
тел.89308016946. Смежные земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленодольская, дом 142, 
кадастровые номера 52:18:0030209:5, 52:18:0030209:6; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Прокатная, дом № 11, кадастровый номер 52:18:0030209:25. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «05» октября 2019г. 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бого-
родского д.7 орп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» сентября 2019г по «05» октября 2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» 
сентября 2019г по «05» октября 2019г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903-
604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельных 
участков с кадастровыми № 52:18:0080367:13, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ПОИЗ «Ригель», участок 79, и № 52:18:0080364:21, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество 
индивидуальных застройщиков «Ригель», участок 68 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Щелкунов О.Е.. (89211520232, г.Мурманск, ул.Сафонова, 
д.12, кв.56) и Чечков А.Е.. (89108844382, г.Н.Новгород, ул..Кащенко, д.27, кв.15). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 
8, 4 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 9 сентября 2019 г. по 30 
сентября 2019 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, 
общество индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.125 (кадастровый квартал 52:18:0080367); Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.67 (кадастровый 
квартал 52:18:0080364); Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных за-
стройщиков «Ригель», уч.110 (кадастровый квартал 52:18:0080364); Нижегородская область, г.Н.Новгород, При-
окский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.69 (52:18:0080364:5). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ПРОДАЖА:
1) Здание склада – 235,9 кв.м., этажность: 1, кадастровый № 52:18:0030265:34, 2) Земельный участок – 2294 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: под складскую базу; кадастровый № 
52:18:0030266:49, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, Московское шоссе, 302/2 (ли-
тера Б), далее (имущество).
В 125 м. доступности от Московского шоссе, высота потолков 5 м., год постройки –1990г., асфальтовое покрытие 
всей площадки, по периметру – забор, ворота. Водоснабжение, электричество до 200 кВт. Заключено 4 краткосроч-
ных договора аренды.
Начальная цена имущества – 7 380 540 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка – 738 054 руб. Шаг аукциона – 295 
221 руб. 
Продажа осуществляется на очном аукционе 27 сентября 2019г. в 15:00. Организатор торгов – АО «Российский аук-
ционный дом». С единственным уч-ком торгов также заключается договор купли-продажи. Победитель аукциона/
единств. уч-к оплачивает Организатору аукциона вознаграждение – 4% от цены продажи Лота, определенной по 
итогам аукциона, с учетом НДС 20%, в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Прием заявок: с 28.08.2019г. по 26.09.2019г. до 17:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 
305. Задаток должен поступить до 26.09.2019г. Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте 
www.auction-house.ru. Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84 на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:443, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, 
садовое некоммерческое товарищество «Дружба», участок № 443, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Сиземина 
Светлана Владимировна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вечерняя, дом 
51, тел. 8-929-053-73-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «4» октября 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «19» сентя-
бря 2019 г. по «4» октября 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садовое некоммерческое 
товарищество «Дружба» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080266). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

АО «ФНПЦ “ННИИРТ”» объявляет о проведении 23.09.2019 года аукциона по реализации следующего недвижи-
мого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
– Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
– Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
– Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.; а также 10 зданий и сооружений;
– 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 13.06.2019 года до 10-00 часов 16.09.2019 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 31 000 рублей.
Сумма задатка 310 000 рублей.
Начальная цена аукциона 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей (без учета НДС).
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Выбирала Италию 
сердцем

– Выбирая страну, я руковод-
ствовалась сердцем и ни разу не 
пожалела об этом, – пишет Ма-
рия. – Окончив девятый класс 
и выучив базовый итальянский, 
я просто решила рискнуть. 
Десять месяцев моей жизни 
прошли на самом юге Италии, 
на сказочном острове Сицилия.

Стоит начинать знакомство 
с повседневного быта и привы-
чек людей. Именно о такой Си-
цилии я хочу рассказать. Такой, 
какой ее видят местные жители.

Вся Италия очень разная, 
каждый регион уникален. Раз-
личаются архитектура, обычаи, 
диалект, традиционные блюда, 
природа. Существует конфликт 
индустриально развитого Севе-
ра и аграрного Юга, неофици-
ально разделяющей зоной меж-
ду которыми является Рим.

Я жила в маленьком городке 
Ното, в шести километрах от мо-
ря. Его население составляет все-
го 24 тысячи человек. Этот го-
род является столицей сицилий-
ского барокко и внесен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Гуляя по историческому центру, 
чувствуешь себя внутри театраль-
ных декораций. Здесь снимался 
фильм «Малена» с Моникой Бел-
луччи, а также многочисленная 
реклама для Dolce&Gabbana.

Чтобы привыкнуть к жизни 
в маленьком городе, мне потре-
бовалось время, ведь здесь все 
знают друг друга и каждый шаг 
известен соседям.

Необычные обычаи
В Ното девушка не может гу-

лять одна, ведь о ней могут пло-
хо подумать. У нас это кажется 
смешным, но у меня постоянно 
стоял вопрос, где же вообще мож-
но побыть наедине с собой. Дома 
– постоянные гости и родствен-
ники, а когда я хотела выйти од-
на, то это вызывало недовольство 
моей сицилийской мамы.

Зато в Ното нет того пугаю-
щего одиночества большого го-
рода, где всем все равно друг на 
друга. Там у меня быстро поя-
вился широкий круг общения. 
Сицилийцы – доброжелатель-
ные, вежливые и открытые к об-
щению. У них можно научить-
ся жить настоящим, без посто-
янной спешки, и искать радости 
в повседневных вещах.

Здесь забывается, что та-
кое хамство, а улыбка не схо-
дит с лица. Сицилийцы любят 
делать комплименты, поэтому 
часто от незнакомого человека 
можно услышать приятные сло-
ва. А еще итальянцы искренне 
удивляются, почему мы, приез-
жие, не целуемся в обе щеки 
при встрече. Для них это счита-
ется обычным приветствием вне 
зависимости от пола, возраста 
или социального положения.

Общительные, шумные 
и обидчивые

Меня поразило, что никто 
в Италии не устает от постоян-
ного общения. Сицилийцы чув-
ствуют себя комфортно в посто-
янном окружении других людей. 
Кажется, что у них нет необхо-
димости в личном пространстве 
или времени.

Еще одна их особенность – 
много обещать, но не исполнять. 
Мы, русские, серьезнее отно-
симся к своим словам. Поэтому 
нужно научиться слушать сици-
лийцев через слово.

Еще местные жители могут 
показаться бесцеремонными: мо-
гут задать любой вопрос в лоб, 
а их настроение легко меняет-
ся. При этом сами они обидчи-
вы. Я встречала семьи, которые 
не общаются между собой из-за 
давней ссоры детей. Многое они 
прощают быстро, но все, что ка-
сается семьи, забыть не могут.

А еще они очень консерватив-
ны и даже закрыты для нового. 
По их мнению, на Сицилии – 
все самое лучшее, поэтому ни-
чего чужого им не надо.

Что касается законов, жители 
острова не очень торопятся их ис-
полнять: мусор сортируют только 
чтобы избежать штрафа, в маши-
не не пристегиваются, гоняют, 
а то и вовсе ездят без прав.

Даже северные итальянцы, 
с которыми я общалась, часто 
не рискуют поехать на Сицилию 
в отпуск. Для севера Италии 
этот остров связан с историями 
про мафию и беззаконием.

Семья – это святое
Семья – самое важное в жиз-

ни для итальянцев. А чем юж-
нее, тем эта ценность усилива-
ется. Сицилийцам очень важно 
проводить время всем вместе. 
На юге семейные обеды и празд-
ники – это святое. Рождество, 
дни рождения отмечают с ба-
бушками, дедушками, тетями, 
дядями.

С детьми у родителей очень 
тесная связь. Практически ни-
кто не понимал моих русских ро-
дителей, которые «отправили ре-
бенка в другую страну на такой 
долгий срок», кто-то даже выра-
жал сочувствие. В России роди-
тели занимаются по большей ча-
сти нашим образованием, а си-
цилийцы окутывают своих детей 
постоянной опекой и заботой. 
Главное, чтобы ребенок был сыт, 
не уставал и не расстраивался.

В доме часто главную роль 
играет мама и решает большин-
ство вопросов. Женщины редко 
работают, зато на них держится 
все хозяйство и семья. Мне очень 
повезло с принимающей сторо-
ной, но она была полной проти-
воположностью моей русской се-
мьи, и к некоторым вещам при-
шлось привыкать. Например, моя 
сицилийская мама контролирова-
ла, с кем я общаюсь. Она узнава-
ла, кто это, из какой семьи и что 
же говорят о человеке в нашем 
городе. Если ее что-то не устра-
ивало, то всеми силами пыталась 
остановить общение.

Я действительно почувство-
вала себя частью большой сици-

лийской семьи. Прощаться было 
сложно, но мы остаемся на свя-
зи и ждем друг друга в гости.

В поисках русского 
парикмахера

Общественное мнение оказы-
вает сильное влияние на жите-
лей острова, поэтому они мно-
го внимание уделяют внешнему 
виду. Здесь стиль одежды отли-
чается от европейского. Сици-
лийцы предпочитают выглядеть 
наряднее, чем требует ситуация. 
Например, прогуляться в центр 
города по выходным девушки 
выходят в элегантных платьях 
и на каблуках, а мужчины – 
в рубашках и брюках.

В повседневной жизни об 
одежде не беспокоятся, в школу 
ходят в толстовках и джинсах, 

так как школьной формы нет, 
а юбки с шортами запрещены.

Что касается индустрии кра-
соты, то с ней на Сицилии свои 
проблемы. Даже элементарный 
поход в парикмахерскую для ме-
ня сопровождался стрессом. За-
падные мастера, несмотря на вы-
сокие для России цены, часто 
не обладают нужной квалифи-
кацией. У русских и итальянок 
разные требования к мастерам. 
Итальянки спокойнее относятся 
к своей внешности и легче про-
щают какие-либо недочеты в ра-
боте парикмахера или маникюр-
ши. Я поняла, что в Италии сто-
ит искать русских специалистов. 
Жаль, что там, где я жила, такой 
возможности просто не было.

(Продолжение следует.)
Мария Плехова

Фото автора

Моя Сицилия

Есть программа межкультурного обмена «АFS. Интеркультура», которая дает воз-
можность детям по всему миру выбрать страну и провести там 3, 6 или 10 меся-
цев. Ребенок живет в принимающей семье, ходит в общеобразовательную школу, 
учит язык и знакомится с культурой страны. Мария Плехова, ученица нижегород-
ского лицея № 8, стала участницей этой программы и десять месяцев прожила 
на Сицилии. О жизни в другой стране, учебе, отдыхе, местных обычаях и своей 
итальянской семье девушка решила рассказать читателям «Дня города. НН».

Персональная 
выставка

Мария Плехова не только описала свои впечатления от жиз-
ни на Сицилии, но и нарисовала серию картин.

8 сентября в 18:00 в кинотеатре «Зарница» (пр. Гагарина, 114) 
пройдет открытие ее персональной выставки «Остров». Выставка 
будет посвящена культуре итальянского острова Сицилия.

Как выглядит настоящая сицилийская жизнь, далекая от 
глаз туриста? И почему, несмотря на все явные противоречия, 
Сицилия и Нижний Новгород остаются настолько близкими 
по духу? Через видеофильм и картины Мария раскроет всю 
правду этого острова.

В прошлом году, в свои 17 лет, Мария уже была автором 
личной выставки «По стене плывет картина» в музее При-
окского района. А в городе Ното Мария совместно с итальян-
ским художником Марио Раписсарди организовала выстав-
ку-перфоменс Astrazioni Sonore, где был представлен ряд кар-
тин, находящихся в постоянном изменении. Открытие стало 
культурным событием города, о котором написала централь-
ная сицилийская газета.
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Ирина Пегова – в Выксе
Пожалуй, актриса Ирина Пегова боль-

ше всех проводит время у нас в области.
Во-первых, Пегова родилась в Выксе. 

Во-вторых, здесь живут многие ее род-
ственники. Да, это действительно все 
так. Но, например, артист Сергей Без-
руков тоже почти все детство, школь-
ные и студенческие каникулы прово-
дил у бабушки Екатерины Алексеев-
ны и других родственников в Лыскове. 
А как стал знаменитым и высокооопла-
чиваемым актером, ни разу не приехал 
сюда хоть на пару дней отдохнуть…

А Пегова, как выдастся свободные 
три-четыре дня, в машину– и в родную 
Выксу. Дом у нее свой собственный, 
в небольшой деревеньке, в пяти кило-
метрах от Выксы. Построила его Ирина 
вместе с теперь уже бывшим мужем ак-
тером Дмитрием Орловым. Несколько 
лет назад мы приезжали к Пеговой в го-
сти. За домом – огромное пустое поле.

– Мне Дима обещал следующей 
весною засадить здесь всю территорию 
тюльпанами,– похвасталась тогда ак-
триса. – Представляете, какая красота: 
выходишь из дома – и море тюльпанов!

Но потом одна из самых красивых 
актерских пар развелась, и о ландшафт-
ных планах было забыто.

Что делает Ирина в родном горо-
де в отпуске? Общается с друзьями за 
чашкой чая в кафе, ходит по магази-
нам, на местный рынок, просто гуляет 
по городу со своей дочерью Таней и ма-
мой Верой Александровной. И регуляр-
но выкладывает свои отчеты о «выксун-
ской жизни» в Инстаграм. И к тому, что 
к Ире постоянно подходят поклонники 
– то сфотографироваться, то за авто-
графом, – относится весело, с юмором, 
доброжелательно.

– Нашей Ирочке ни одна звездная 
болезнь не страшна! Она у нас умница 
и красавица! – так говорят о своей зем-
лячке сами жители Выксы.

Трофим – в Навашине
В 2012 году по Навашинскому райо-

ну пошел слух: певец и композитор Сер-
гей Трофимов строит здесь дачу! Слух 

оказался правдой: в небольшом селе не-
подалеку от красивейшего озера под на-
званием Свято действительно поселил-
ся известный артист.

– Дом самый обыкновенный, ни-
чем не выделяющейся. Не замок, как 
у Максима Галкина: несколько хозяй-
ственных построек, летняя кухня, она 
же столовая, и сам жилой домик, не-
много похожий на небольшой терем, – 
делились впечатлениями местные жите-
ли, строго и придирчиво осматривая но-
вое строительство.

Вскоре появился и сам новосел 
с семьей – женой Анастасией и детьми 
Иваном и Елизаветой. Приезжают Тро-
фимовы обычно летом. Бывает, семья 
остается на несколько недель, а гла-
ва семейства периодически отбывает 
на гастроли и возвращается сюда же. 
Сергей обожает плавать в Святом озе-
ре и гонять на мотоциклах по навашин-
ским селам и деревенькам.

– Он нам храм отреставрировал, 
– рассказывают местные жители. – 
А иногда он приезжает накануне Рож-
дества и даже поет певчим на службе – 
Сергей знает много молитв и песнопе-
ний, не зря служил в свое время в од-
ном из московских храмов. И помощь 
свою он не афиширует, не любит об 
этом говорить.

Обязательно Трофим приезжает 
в Нижегородский край в самом начале 
мая – проводит встречу со своими по-
клонниками. Они живут прямо на бере-
гу озера несколько дней, общаются, по-
ют его и другие песни, купаются, жарят 
шашлыки. Фестиваль такой или слет 
фанатов проводится уже почти десять 
лет. Собирает такой фестиваль до тыся-
чи человек со всей России.

Тимур Кизяков – в Пильне
Семья телеведущего Тимура Кизяко-

ва почти все лето проводит в Пильнин-
ском районе. И сама звезда передачи 
«Пока все дома» тоже частенько наве-
дывается к нам в область. Живут Кизя-
ковы в доме, который построил еще дед.

Здесь родилась мама Тимура, и сам 
он провел тут почти все свое детство. 

И если другие московские телеведущие 
кричат на каждом углу, как они обожа-
ют Россию, а сами понастроили коттед-
жи в Италии, то Кизяков предпочитает 
отдыхать в нашей стране! В Нижегород-
ской области.

– Отдых здесь – это сплошные плю-
сы, – уверяет Тимур. – Не всегда же 
хочется, чтобы тебя узнавали, шушука-
лись за спиной и показывали пальцем. 
Всего этого в Пильне нет. И это здо-
рово!

Кизяков обожает подводную охо-
ту. Мы один раз наблюдали, как Ти-
мур возвращается домой после восьми-
часовой рыбалки. Сначала мы его и не 
узнали: из машины вышел недели две 
небритый мужик в старом ватнике. Из 
мешка прямо на землю высыпал ведра 
два свежевыловленной рыбы. И толь-
ко по обаятельной улыбке мы узнали 
телеведущего. Тимур и его семья при-
гласили нас в гости. Кизяковы оказа-
лись очень гостеприимными хозяевами. 
А столько сортов колбасы и сыра мы 
видели только в магазинах. А сам теле-
ведущий уверял, что если не проведет 
отпуск в Нижегородском крае, считай, 
и отдыха не было!

Иван Кокорин – в Перевозе

В Перевозском районе почти каж-
дый местный житель знает, что у них 
отдыхает актер Иван Кокорин. Звезда 
фильмов «9 рота», «Последний бронепо-
езд» и «Станица» приезжает к своей те-
те Антонине Шешуновой, работающей 
заведующей Домом культуры. Приезжа-
ет Иван всей семьей – с женой и деть-
ми. Раньше останавливался в доме те-
ти, несколько лет назад построил свой 
собственный большой дом. Теперь в нем 

летом проживает все семейство актера: 
его семья, семья сестры и их родители.

Иногда здесь он отмечает и свой день 
рождения, приходится он на 3 августа.

– Иван любит ходить за грибами, 
обожает нашу местную достопримеча-
тельность – Ичалковский бор и знаме-
нитые пещеры, купается в нашей реке 
Пьяне и даже сам косит траву, – рас-
сказывают о звездном соседе местные 
жители. – И хотя родился он не у нас, 
а в Сергиевом Посаде, мы считаем его 
своим.

9 Мая, в День Победы, Иван Кокорин 
приезжает и к нам в Нижний Новгород 
– участвует в шествии «Бессмертно-
го полка». Для этого актер специально 
прописывает во всех своих контрактах, 
что в этот день он не работает.

– Мои дед и прадед уходили на вой-
ну с нижегородской земли, – объясняет 
актер. – Им повезло вернуться и воспи-
тать своих детей.

Михалков – в Павлове
Ну и напоследок еще об одном звезд-

ном жильце Нижегородской области – 
о Никите Сергеевиче Михалкове. Мы 
уже писали о его имении в Павлов-
ском районе. Приезжал и жил он в сво-
ем имении и этим летом. Свое родовое 
гнездо на Николиной Горе в Подмоско-
вье он отдал жене и детям, ездить на 
фазенду в Испанию режиссеру не по-
нравилось: и далеко, и жарко. А вот по-
местье в Нижегородском крае оказа-
лось тем, что надо!

Правда, если в предыдущие годы 
Никита Сергеевич вел активный об-
раз жизни: и в теннис играл, и купал-
ся, и на охоту ездил, и на квадроци-
кле на бешеных скоростях колесил по 
всем полями весям, то теперь у него 
более спокойное времяпрепровожде-
ние. В прошлом году Михалков перенес 
две операции на бедре и сейчас ино-
гда пользуется тростью. Тем не менее 
и восстанавливаться Никита Сергеевич 
предпочитает у нас, на нижегородской 
земле! А мы всем рады!

Мы рассказали только о тех звездах, 
кто подолгу живет у нас в Нижегород-
ском крае. А так в Краснооктябрьский 
район иногда заезжают певица Алсу 
и теннисист Марат Сафин, в Арзамас-
ский – киноактриса Валентина Телич-
кина, в Дивеевский – певица Жанна 
Бичевская. И пусть почаще приезжают 
именитые артисты, певцы и спортсме-
ны. Ведь нам хорошо известно, как здо-
рово можно отдохнуть в нашем крае!

Александр Алешин
Фото из интернета

У нас набираются сил звезды!
Вот и кончилось лето. Кто-то из нижегородцев уезжал на море, 
другие отправлялись в экскурсионные туры по России и евро-
пейским странам, третьи остались отдыхать дома или уехали 
на дачу и в деревню в Нижегородской области. Кстати, отдых 
и отпуск в Нижегородском крае предпочитают не только сами 
нижегородцы, но и некоторые звезды театра, кино и эстрады. 
Вот о таких звездных каникулах мы сегодня и расскажем.
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Ëþäåé â òþáåòåéêàõ è êîêîøíèêàõ, ïà-
ïàõàõ è øàïêàõ çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ, 
ïîäðîñòêîâ, âçëåòàþùèõ â âîçäóõ íà ñà-
ìîêàòàõ è âåëîñèïåäàõ, ñèëà÷åé è ñèëà-
÷åê, êîòîðûå ëåãêî ïîäíèìàþò òÿæåëåí-
íûå ãàíòåëè, è ïðîñòî âåñåëûõ äåâ÷îíîê 
è ìàëü÷èøåê ìîæíî áûëî âñòðåòèòü â ïî-
ñëåäíèé äåíü ëåòà íà ïë. Ìèíèíà è Ïîæàð-
ñêîãî. Òàê ïðîõîäèë ìàñøòàáíûé ìîëîäåæ-
íûé ôåñòèâàëü «Âûñîòà».

Îðãàíèçàòîðû ðåøèëè îáúåäèíèòü íà 
îäíîé ïëîùàäêå âñå ìîëîäåæíûå òðåíäû íà 

-
ùàäîê, 70 ìîëîäåæíûõ ñîîáùåñòâ è áîëåå 

-
âàëü «Âûñîòà» â öèôðàõ.

Ïëîùàäêà «Òåððèòîðèÿ îáùèí» çíàêî-
ìèëà íèæåãîðîäöåâ ñ êóëüòóðîé è êóõíåé 
íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â íàøåì ðåãèîíå. 
Íà «Òåððèòîðèè ñïîðòà» òàíöåâàëè, çàíè-
ìàëèñü éîãîé, ñòðèòëèôòèíãîì, îáùåé ôè-

ïîïóëÿðíûìè ó ìîëîäåæè âèäàìè ñïîðòà. 
«Òåððèòîðèÿ óëè÷íîé êóëüòóðû» ñîáðàëà 
òåõ, êòî ñëåäèò çà ìîäîé è íîâûìè òåíäåí-
öèÿìè, à íà «Òåððèòîðèè êèáåðñïîðòà» ñî-
ðåâíîâàëèñü ãóðó êîìïüþòåðíûõ èãð.

Â çîíå ëåêòîðèÿ áûëî íå ìåíåå æàð-
êî, âåäü ñïèêåðàìè çäåñü áûëè èíòåðåñ-
íûå è èçâåñòíûå ëþäè: äèðåêòîð àãåíò-
ñòâà IKRA Èâàí Äüÿ÷åíêî, ïîëóôèíàëèñò 
Âûñøåé ëèãè ÊÂÍ 2019, ôèíàëèñò Comedy 
Battle Àëåêñàíäð Áóðäàøåâ, áèîèíôîðìà-
òèê, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Ìèõàèë Ãåëü-
ôàíä, êóðàòîð ïðîåêòîâ óëè÷íîãî èñêóñ-
ñòâà è ãðàôôèòè, ñîçäàòåëü ãàëåðåè Street 
Kit è áèåííàëå óëè÷íîãî èñêóññòâà «Àðò-

-
ïðèÿòèÿ ðåãèîíà, âîñïîëüçîâàëèñü ìîìåí-
òîì è àêòèâíî ïðèâëåêàëè ìîëîäûõ ëþäåé 

-
òû, à ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò çàéìóòñÿ ïîèñêà-
ìè ðàáîòû. Âûêñóíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
çàâîä ïîäãîòîâèë ñòåíä, íà êîòîðîì ìîæ-
íî áûëî óçíàòü, êàê ïîïàñòü íà ðàáîòó íà 

-
òèé â ìèðå è ïîëó÷àòü äîñòîéíóþ çàðïëàòó.

Òàê ÷òî ôåñòèâàëü «Âûñîòà» ïðîøåë íå 
òîëüêî âåñåëî, íî è ñ ïîëüçîé.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Отношения народов на высоте
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