
НАТАЛЬЯ ЛАПИНА: ИЗ ГОЛЛИВУДА — В НИЖНИЙ!   23

Тепло 
пошло
Начался 
досрочный 
пуск тепла 
по заявкам 
соцучреждений.

 2

Вакцинация 
от гриппа
Три вида вакцин 
поступили  
в медорганизации 
региона.

 5

Реставратор  
с большой буквы
В Нижнем Новгороде 
отметили 110 лет  
со дня рождения  
Святослава Агафонова.

 7

На распродажу — 
в библиотеку!
В Автозаводском районе 
прошел обмен  
полезными вещами  
и книгами.

 11

Возрождение 
заповедных кварталов   12–13 12–13

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 75 (1697)    15–21 сентября  
2021



2 № 75 (1697) • 15–21 сентября 2021

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Остановки переименовали
Две остановки – «Тобольские казармы» 

и «Улица Трудовая» – переименовали в це-
лях актуализации наименований остано-
вочных пунктов городского пассажир-
ского транспорта, сообщили в городском 
департаменте транспорта и дорожного 
хозяйства.

Теперь остановка «Тобольские казар-
мы» на проспекте Гагарина по направле-
нию движения к микрорайону Щербин-
ки называется «Аквапарк». Остановоч-
ный пункт в направлении Дворца спор-
та сохраняет наименование «Тобольские 
казармы».

Трамвайный остановочный пункт «Ули-
ца Трудовая» на Большой Печерской ули-
це переименован в «Университет имени 
Добролюбова».

Дороги отремонтировали
Несколько участков дороги на Василь-

ковой улице в Новинском сельсовете, где 
были глубокие ямы, заасфальтировали по 
проекту инициативного бюджетирования 
«Вам решать!», сообщили в администра-
ции Приокского района. Общая площадь 
ремонта составила 1300 кв. метров.

– Ранее их отсыпали старым асфальтом, 
и уже тогда для нас был праздник. Сейчас 
стало намного лучше, это отличная воз-
можность для нас, жителей, проявить се-
бя и поучаствовать в изменениях террито-
рий, – рассказали приокчане.

Всего по заявкам, победившим в он-
лайн-голосовании жителей Нижнего Нов-
города на платформе ВамРешать.рф, в этом 
году будут отремонтированы дороги по 49 
адресам.

– В основном это внутриквартальные, 
внутридворовые дороги и участки в част-
ном секторе, – отметил глава города Юрий 
Шалабаев.

Освещение восстановили
Уличное освещение на второстепенной 

дороге вдоль проспекта Ленина восстано-
вили после обращения жителей Ленинско-
го района, сообщил глава администрации 
Ленинского района Александр Кулагин.

Он отметил, что дорогой от станции ме-
тро «Заречная» до дома № 71 по проспек-
ту Ленина часто пользуются автолюбители 
при большой загрузке основной магистра-
ли. Кроме того, данную дорогу пересекают 
5 пешеходных тротуаров, по которым каж-
дый день идут люди на работу или учебу. 
В настоящее время сети наружного осве-
щения на этой территории поставлены на 
баланс, и их будет содержать обслуживаю-
щая организация.

Движение меняется
Одностороннее движение введут на 

Ошарской улице на участке дороги от Ок-
тябрьской улицы до улицы Пискунова с 30 
сентября, сообщили в городском департа-
менте транспорта и дорожного хозяйства.

– Изменения вводятся для обеспече-
ния безопасности участников дорожно-
го движения, увеличения пропускной 
способности улицы и однозначной трак-
товки автомобилистами схемы движе-
ния на этом участке дороги, – пояснили 
в департаменте.

Также с 30 сентября на Сенной площади 
на участке от Верхневолжской набереж-
ной до улицы Минина планируется ввести 
запрет на остановку и стоянку транспорт-
ных средств.

Подготовила Дарья Светланова

Дети довольны
Он отметил, что согласно по-

становлению администрации го-
рода весь теплосетевой комплекс 
Нижнего Новгорода до 15 сентя-
бря должен пройти финальный 
этап подготовки к отопительно-
му периоду – пробные пуски теп-
ла, после которых системы ото-
пления остаются заполненными 
сетевой водой и будут находиться 
под избыточным давлением, что-
бы со стартом отопительного се-
зона обеспечить максимально бы-
стрый прогрев.

– Теплоэнергетики провели 
большую подготовительную рабо-
ту – это и замена сетей, и ремонт 
оборудования котельных. Под-
готовку домов вели и жилищные 
организации. Готовность к ото-
пительному периоду высокая. Как 
только будут достигнуты норма-
тивные температурные показате-
ли, мы в течение трех-пяти дней 
полностью переведем весь теплосе-
тевой комплекс на зимний режим 
работы, – подчеркнул глава города.

Юрий Шалабаев также поло-
жительно оценил масштабы ре-
конструкции котельной на улице 
Ванеева, 209б. Она, помимо жи-

лых домов и организаций, снаб-
жает теплом и горячей водой два 
крупнейших медицинских уч-
реждения – Нижегородскую об-
ластную кардиохирургическую 
клиническую больницу имени 
академика Королева и Нижего-
родскую областную детскую кли-
ническую больницу.

Например, с момента получе-
ния письма от руководства дет-
ской областной больницы до по-
тепления в батареях лечебных 
корпусов прошло меньше суток. 
Теперь маленьким пациентам 
комфортно и тепло, что подтвер-
дил заместитель главного врача 
детской областной больницы Ва-
лерий Пазавин. По его словам, де-
ти и персонал довольны.

Обновление 
продолжается

Генеральный директор АО «Те-
плоэнерго» Илья Халтурин со-
общил, что при наличии техни-
ческой готовности заявки от ру-
ководителей социальных учреж-
дений на досрочный пуск тепла 
всегда удовлетворяются.

– Мы верстаем графики прове-
дения пробных топок таким об-
разом, чтобы в первую очередь 
провести их на тех тепловых ис-
точниках, от которых получают 
тепло больницы, детские сады 
и школы. Всего в зоне ответствен-
ности Теплоэнерго 686 социаль-
ных учреждений города. Мы уде-
ляем особое внимание этим объ-
ектам, готовим наши сети, чтобы 
как можно раньше обеспечить им 
возможность подачи теплоноси-
теля, – сказал Илья Халтурин.

По его словам, один дом под-
ключить практически нереально. 
Необходимо подключение либо 
всех, либо какого-то количества 
потребителей, которое обеспе-
чивает безопасную и устойчи-
вую работу теплоэнергетическо-
го оборудования. Однако полно-
стью включить отопление для 
всех можно будет только после 
того, как выйдет соответствую-
щее постановление. Хотя к мас-
совому пуску тепла теплоэнерге-
тики готовы.

Пока же АО «Теплоэнерго» па-
раллельно продолжает работы 
по реализации программы капи-
тального ремонта тепловых се-
тей в районах своего присутствия. 
В приоритете участки, имевшие 
наибольшее количество повреж-
дений за отопительный сезон 
2020–2021 годов.

– Хотя основной объем ра-
бот завершился до старта ото-
пительного периода, АО «Тепло-
энерго» продолжит обновление 
сетей и после его начала – без 
ограничения подачи теплоноси-
теля жителям и организациям. 
Будут задействованы отработан-
ные резервные схемы, которые 
позволяют перераспределять 
нагрузку для подачи тепла всем 
потребителям, – сообщил Илья 
Халтурин.

Дарья Светланова
Фото Киры Мишиной

Тепло пошлоТепло пошло
В детских садах, школах и больницах начался досрочный пуск тепла по заявкам учреж-
дений. Готовность к отопительному периоду в ходе выездного совещания на котельной 
АО «Теплоэнерго» проверил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
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Подрядчика Подрядчика 
вернули  вернули  
в графикв график

Капитальный ремонт Дворца детско-
го творчества имени Чкалова вышел 
на завершающую стадию. Глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
побывал на объекте и проверил ход 
выполняемых работ.

– Подрядчику, безусловно, нужно усили-
ваться, на следующей неделе количество ра-
ботников на объекте должно быть доведено до 
70, тогда мы успеем сдать объект в срок, чтобы 
в следующем году дети смогли посещать заня-
тия, – сказал мэр. – Сейчас три тысячи ребят 
распределены в другие учреждения вместе со 
своими педагогами. Конечно, им хочется вер-
нуться в родные стены.

Также Юрий Шалабаев поставил задачу за-
крыть тепловой контур здания до холодов, 
чтобы вернуться в график. Говоря о причи-
нах отставания, руководитель проекта рекон-
струкции Михаил Сильченков сообщил, что 
в процессе ремонта выяснилось, что для вос-
становления окон потребуется больше усилий, 
чем планировалось, поэтому работы еще не 
завершены.

В то же время ремонт фасада почти закончен, 
ему вернули исторический вид, сети тепло- 
и водоснабжения здания полностью заменили.

– Активно ведутся работы по восстановле-
нию лепнины, колонн и других декоративных 
элементов. Главная задача – сохранить все эле-
менты, при этом создав комфортные условия 
для занятий с детьми, – заявил мэр, отметив, 
что Дворец творчества после реконструкции 
станет современнее, интереснее и в нем поя-
вится новое оборудование.

СПРАВКА
Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова 
открыт 30 апреля 1937 года в здании Поземельно-
го банка (ул. Пискунова, 39). Ежегодно во Дворце 
обучаются 3100 детей по всем направлениям до-
полнительного образования. Наиболее известные 
коллективы Дворца: заслуженный коллектив на-
родного творчества России «Пионерия», студия 
спортивного танца «Юность», образцовый ан-
самбль «Ретро», клуб юных кинологов.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Киры Мишиной и Ирины Елагиной

На четырех локациях парка 
«Швейцария» перед нижего-
родцами выступили джазмены 
из разных стран. Закрыли про-
грамму мировые звезды – сак-
софонист народный артист РФ 
Игорь Бутман и джазовый пи-
анист и композитор народный 
артист РФ Даниил Крамер.

– Мы импровизаторы, для нас 
публика – это шестой партнер, 
сотоварищ. И для нас огромная 
радость выступать в Нижнем 
Новгороде, – сообщил Игорь Бут-
ман. – Здесь всегда здорово, всег-
да много зрителей. Мэр расска-
зал, что парк «Швейцария» ста-
новится территорией искусства, 
знаний, спорта. Я горд и счаст-
лив. Это хороший пример для 
всех городов, в том числе Москвы.

Как рассказал Даниил Кра-
мер, он непременно запомнит 
это выступление.

– Обалденное количество на-
рода, множество детей, счастье! 
Очень бы хотелось, чтобы таких 
парковых джазовых концертов 
было побольше, – отметил он.

Для джазмена и педагога То-
ни Карапетян Нижний Новго-
род – это родной город, и ему 
приятно здесь играть концерт.

– Открытых джазовых пло-
щадок не так много, прекрасно, 
что в парке «Швейцария» она 
появилась, – сказал он.

– Я надеюсь на продолже-
ние, – сообщил мэр Нижнего 
Новгорода. – Мы будем работать 
над тем, чтобы джазовый фести-
валь, «Осень в “Швейцарии”» 

стал ежегодным. Кроме того, 
постараемся увеличить его и по 
времени проведения, и по коли-
честву приглашенных к участию 
в нем артистов.

Юрий Шалабаев рассказал, 
что уже в ближайшую пятни-
цу в парке «Швейцария» прой-
дет культурная реконструкция 
«Вальс Победы» в рамках мара-
фона «Победный сентябрь», ко-
торый посвящен подвигам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Марафон продлится до 30 сен-
тября. На нем будут мастер-
классы по созданию истории се-
мьи, фестиваль оркестров, спор-
тивный фестиваль «Вперед, па-
триот!», интеллектуальная игра 
«Битва за Нижний» и многое 
другое.

С заботой об экологииС заботой об экологии
Заправочный комплекс, где одновременно могут заряжаться три электрокара, открыл-
ся на Медицинской улице возле обновленного парка «Швейцария». По словам главы 
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, сейчас люди все больше интересуются экологи-
ческой безопасностью, экологической чистотой мест, где живут.
– Буквально несколько лет назад мы могли по 

пальцам пересчитать электромобили в нижегород-
ском регионе. Сейчас их около 100. Думаю, что ни-
жегородцев удерживает от приобретения электро-
каров недостаточно развитая инфраструктура. Мы 
очень активно занимаемся ее развитием и сейчас от-
крываем заправку около парка «Швейцария». Новый 
комплекс представляет собой хаб, состоящий из трех 
заправок – одной быстрой и двух медленных, – рас-
сказал Юрий Шалабаев.

Он отметил, что всего в Нижнем Новгоро-
де определено 89 площадок, которые отвечают 
необходимым для установки электрозаправок 

требованиям. По его словам, развитие электро-
транспорта – это приоритетная задача, которая 
поставлена перед городом и региональным пра-
вительством губернатором Глебом Никитиным. 
В настоящее время ведется работа по обновле-
нию подвижного состава общественного электро-
транспорта, в частности закуплены 11 трамваев. 
Кроме того, Нижегородэлектротранс начал тести-
ровать на маршруте № 17 троллейбус с увеличен-
ным запасом автономного хода.

До конца года планируется установить анало-
гичный хаб у бывшего речного вокзала на Нижне-
волжской набережной.

Фестиваль Фестиваль 
с продолжениемс продолжением

Джазовый фестиваль «Осень 
в “Швейцарии”», который впер-
вые прошел в Нижнем Новго-
роде в минувшие выходные, 
станет ежегодным и более 
масштабным, сообщил глава 
города Юрий Шалабаев.



4 № 75 (1697) • 15–21 сентября 2021

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Документ определяет 
порядок пользования жи-
лыми помещениями госу-
дарственного и муници-
пального жилищных фон-
дов, а также принадлежа-
щими россиянам на праве 
собственности. Так, най-
модатель может запретить 
нанимателю вселять чле-
нов семьи в квартиру, пре-
доставленную по договору 
социального найма, если 
после их вселения общая 
площадь соответствующе-
го жилого помещения на 
одного члена семьи будет 
меньше учетной нормы, ко-
торая установлена органом 
местного самоуправления. 
Однако на вселение не-
совершеннолетних детей 
к родителям согласие най-
модателя не требуется.

Кроме того, если нани-
матель временно не про-
живает в квартире, то он 
имеет право сдать ее в под-
наем. Но сделать это толь-

ко с письменного согла-
сия наймодателя и членов 
своей семьи. О временных 
жильцах, будь то родствен-
ники или гости, нанима-
тель также обязан сооб-
щать наймодателю. С пись-
менного согласия владель-
ца квартиры наниматель 
может жилье поменять.

Также в правилах про-
писано, что наниматель 
обязан допускать в квар-
тиру в заранее согласован-
ное время уполномоченных 
наймодателем лиц, пред-
ставителей Госжилинспек-
ции для осмотра техниче-
ского и санитарного состо-
яния жилого помещения, 
а также для выполнения 
необходимых ремонтных 
работ. Проводить текущий 
ремонт в квартире – тоже 
обязанность нанимателя.

А вот проводить пере-
устройство или перепла-
нировку в муниципальном 
или государственном жи-

лье нельзя. После того как 
человек решит съехать, он 
должен либо оплатить сто-
имость не проведенного те-
кущего ремонта, либо сде-
лать его за свой счет. При-
чем члены семьи нанима-
теля имеют равные с ним 
права и обязанности.

Что касается собственни-
ков квартир, они обязаны 
поддерживать жилое по-
мещение в надлежащем со-
стоянии и не допускать бес-
хозного обращения с ним, 
а также соблюдать права 
и законные интересы сосе-
дей. И разумеется, платить 
за имеющееся у себя в соб-
ственности имущество.

Кроме того, документ 
определяет правила поль-
зования специализирован-
ным жильем. Оно предо-
ставляется для временного 
проживания, в том числе 
тем, кто пострадал от ка-
ких-либо чрезвычайных 
обстоятельств.

В ТСЖ решают самиВ ТСЖ решают сами
«По ночам уже холодно. Когда должны включать отопление?» – 
такой вопрос получила редакция.

Правила предоставления комму-
нальных услуг регулирует постанов-
ление правительства России № 354 от 
6 мая 2011 года. В нем говорится: ес-
ли тепловая энергия подается во вну-
тридомовые инженерные системы по 
централизованным сетям отопления, 
то ресурсоснабжающая организация 
начинает и заканчивает отопитель-
ный период в сроки, установленные 
уполномоченным органом, в частно-
сти городской администрацией. Ото-
пительный сезон должен начинаться, 
если в течение пяти дней среднесу-
точная температура наружного воз-
духа не превышает +8 градусов.

Если централизованное теплоснаб-
жение отсутствует, а производство 
и предоставление коммунальной ус-
луги по отоплению осуществляются 
с использованием оборудования, вхо-
дящего в состав общего имущества, то 
даты начала и окончания отопитель-
ного сезона устанавливаются решени-
ем собственников помещений в много-
квартирном доме или собственниками 
жилых домов. Если такое решение не 
принято, отопительный период начи-
нается сроки, установленные уполно-
моченным органом.

В жилых помещениях темпера-
тура воздуха должна быть не ниже 
+18 °С, в угловых комнатах – +20 °С. 
Нормы допускают некоторое сниже-
ние температуры в ночное время суток 
(а именно с полуночи до 5 часов утра), 

но не более чем на 3 °С. Это значит, что 
самая низкая температура в жилом 
помещении не должна опускаться ни-
же +15 °С. Предусмотрена также мак-
симальная температура, комфортная 
для жильцов: она не может превышать 
нормативную температуру более чем 
на 4 °С.

Если температура отклоняется от 
этих значений, то плата за услугу ото-
пления должна быть пересчитана 
в сторону уменьшения на 0,15% разме-
ра платы за каждый час отклонения от 
нормы.

Живем по правиламЖивем по правилам
Новые правила пользования жилыми помещениями 
утвердили в Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России. Они вступят 
в силу 1 марта 2022 года и будут действовать в тече-
ние шести лет.

Собрания Собрания 
уходят уходят 
в Zoomв Zoom

1 июля вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, 
согласно которым россияне имеют право участвовать 
в общих собраниях собственников жилья по видеосвязи.

Главное условие законности 
такого собрания, как отмечает-
ся в федеральном законе № 225-
ФЗ от 28 июня 2021 года, – что-
бы можно было достоверно под-
твердить, кто голосовал и как.

– Члены гражданско-правово-
го сообщества могут участвовать 
в заседании дистанционно с по-
мощью электронных либо иных 
технических средств, если при 
этом используются любые спо-
собы позволяющие достовер-
но узнать лицо, принимающее 
участие в голосовании, – гово-
рится в документе. – Такая воз-
можность установлена законом, 
единогласным решением участ-
ников гражданско-правового со-
общества или уставом юридиче-
ского лица.

Кроме того, решение может 
быть принято без заседания. 
А проголосовать можно как по 
электронной почте, так и с помо-
щью иных технических средств. 
Решение считается принятым, 

если свой голос за него отдали 
большинство тех, кто направил 
документы.

Допускается законом также 
совмещение очного и заочного 
голосования владельцев поме-
щений дома. При этом результа-
ты и того и другого волеизъяв-
ления собираются в одном про-
токоле, который составляется 
в письменной форме. Протокол 
подписывают и председатель, 
и секретарь заседания. А в слу-
чае принятия решения заочным 
голосованием – лица, проводив-
шие подсчет голосов.

Также в протоколе указывают-
ся для очного или дистанционно-
го заседания дата и время, место 
и способ дистанционного уча-
стия. Для заочного голосования – 
даты, с какой и по какую прини-
мались документы, и способ их 
отправки. Естественно, нужны 
будут сведения о лицах, кто при-
нимал участие в собрании и го-
лосовал как за, так и против. Дарья Светланова. Фото из открытых источников
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Вопросы Вопросы 
губернаторугубернатору

Прямая линия с губернатором Нижего-
родской области Глебом Никитиным прой-
дет 16 сентября. На нее поступило уже более 
1,5 тысячи сообщений: 68% вопросов жители 
направили в электронном виде, 32% вопро-
сов приняли операторы по телефону.

Как сообщили в пресс-службе губернато-
ра и правительства Нижегородской области, 
примерно треть вопросов касается обслужи-
вания многоквартирных домов, в частности 
жители спрашивают о капитальном ремонте 
и работе управляющих компаний. Четверть 
сообщений на данный момент касается со-
циального обслуживания и защиты. Около 
15% вопросов связано с состоянием дворов, 
а почти 8% – с медициной и дорогами.

На все сообщения граждан будут даны от-
веты вне зависимости от того, будут ли вопро-
сы озвучены в эфире. Прямая линия начнется 
в 14.00 в эфире телекомпаний ННТВ, «Вол-
га», «Нижний Новгород 24», а также инфор-
мационного агентства «Время Н» и в группе 
«Стратегия развития Нижегородской обла-
сти» во «ВКонтакте». Вопросы губернатору 
принимаются ежедневно с 10.00 до 18.00 по 
телефонам: 8 800 775-22-21, 8 831 233-01-00.

Также свой вопрос можно направить через 
сайт правительства Нижегородской области, 
зайдя в раздел по адресу letter.government-
nnov.ru/hl. Используя сайт, можно отправить 
сообщение в видеоформате, прикрепив соот-
ветствующий файл.

Набережная Гребного канала преобразилась к юбилею Нижнего Новгорода и уже до-
ступна для посещения. В рамках инфраструктурной программы «Среда 800» здесь по-
явилось благоустроенное место для комфортного отдыха и прогулок горожан, а также 
создана инфраструктура для занятий спортом.

Вакцинация от гриппа Вакцинация от гриппа 
началасьначалась

В настоящее время в ме-
дицинские организации ре-
гиона поступили следую-
щие отечественные вакцины 
от гриппа: трехвалентные 
«Совигрипп» с консерван-
том (63 970 доз), «Флю-М» 
(746 120 доз) – для вакцина-
ции взрослых и четырехва-
лентные «Ультрикс квадри» 
(192 460 доз) – для иммуниза-
ции детей и беременных.

– Взрослым нижегород-
цам для прохождения вак-
цинации против грип-
па необходимо обратить-
ся в поликлинику по месту 
прикрепления, – рассказала 
главный врач Нижегород-
ского областного центра об-

щественного здоровья и ме-
дицинской профилактики 
Наталья Савицкая. – Тера-
певт проведет осмотр и на-
правит на прививку. Для ра-
ботников предприятий воз-
можен выезд прививочной 
бригады после заключения 
договора с медучреждени-
ем. Детям с согласия родите-
лей вакцинация будет про-
водиться в школе или в дет-
ском саду, а не посещающим 
образовательное учрежде-
ние – в детской поликлини-
ке. Перед иммунизацией не-
обходимо обязательно прой-
ти осмотр педиатра. Детям 
рекомендуется делать при-
вивку от гриппа в возрасте от 

шести месяцев. Для маломо-
бильных граждан возможно 
организовать вакцинацию 
на дому – для этого нуж-
но заранее по телефону вы-
звать медработника из своей 
поликлиники.

Также вакцинацию про-
тив гриппа взрослым мож-
но пройти по адресу: Ниж-
ний Новгород, ул. Бетанку-
ра, 1а/1 (павильон у стадиона 
«Нижний Новгород»), пункт 
вакцинации «Центр 800».

– Коронавирус никуда не 
ушел, а осенью еще и тради-
ционно наблюдается подъ-
ем простудных и вирусных 
заболеваний. На террито-
рии Российской Федерации 

уже зарегистрированы еди-
ничные случаи заболевания 
гриппом, поэтому пройти 
иммунизацию от этого опас-
ного заболевания необходи-
мо. Это особенно важно для 

тех, кто находится в группе 
риска. Интервал между вак-
цинациями от COVID-19 и от 
гриппа должен составлять 
не менее одного месяца, – 
добавила Наталья Савицкая.

Доминанта набережнойДоминанта набережной

Вакцинация против гриппа стартовала в Нижегородской области. В текущем 
году планируется вакцинировать свыше 1,8 млн жителей региона, включая 
более 400 тысяч детей, сообщили в Нижегородском областном центре обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина  

и пресс-службы губернатора и правительства 
Нижегородской области

По инициативе губернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина на Гребном канале также восстанови-
ли уникальную судейскую вышку – яркий образец со-
ветского неоконструктивизма. Проект реконструкции 
выполнило нижегородское бюро «Гора». Заказчиком ре-
монтных работ выступило министерство спорта Ниже-
городской области.

– Судейская вышка – доминанта набережной, и, раз-
умеется, к юбилею города нельзя было оставить ее в за-
брошенном и полуразрушенном виде. Кроме того, без 
вышки готовое благоустройство набережной смотре-
лось бы неполноценным. Мы провели ремонтно-восста-
новительные работы: вставили окна и двери, очистили 
и перекрасили стены, сделали ремонт внутри, заменили 
коммуникации. Получилось новое пространство для до-
суга и отдыха, уже полюбившееся нижегородцам, – от-
метил заместитель губернатора Нижегородской обла-
сти Андрей Бетин.

В обновленном здании разместился магазин офици-
альной сувенирной юбилейной продукции «Нижний 
800». Конструкция судейской вышки предназначена 
только для сезонного использования, поэтому магазин 
будет работать до наступления холодов.

На набережной Гребного канала, где комплексного 
ремонта не было с момента ее создания в 1973 году, по-
явились двухполосная велосипедная дорожка и бего-
вая дорожка с покрытием из резиновой крошки, новое 
освещение и озеленение, восстановлены бетонные три-
буны – теперь они с деревянными настилами. Конструк-
ции набережной очистили, на них установили деревян-
ные лежаки и балконы с уличной мебелью. Также обору-
дованы уличные спортивные тренажеры и велопарков-
ки, завершается установка площадки для пинг-понга.

СПРАВКА
Судейская вышка построена в 1988 году для 
проведения II Всесоюзных юношеских игр 
по гребному спорту. Авторы проекта – ар-
хитекторы Сергей Касаткин и Юрий Карцев.
Концепция благоустройства территории 
Гребного канала разработана бюро «Новое» 
под кураторством Института развития город-
ской среды Нижегородской области. Заказ-
чиком выступило АНО «Центр 800», подряд-
чиком выбрана компания ООО «Горстрой».
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Защита от месселингаЗащита от месселинга
На прошлой неделе вступил в силу закон, который призван защитить личные инвестиции россиян. Он обязует банки, брокеров 
и микрофинансовые организации предоставлять клиентам подробную информацию о финансовых продуктах и возможных рисках. 
Также он регламентирует порядок возмещения убытков заемщикам. О чем речь? Расскажем.

За прибылью – на биржу
По данным кредитного рейтинго-

вого агентства «Эксперт РА», сниже-
ние доходности по депозитам в 2020 
году привело к рекордному притоку 
физических лиц на фондовый ры-
нок. На Московскую биржу вышли 
почти 5 млн новых инвесторов, на 
Санкт-Петербургскую – 2,5 млн. 
Суммарный объем вложений 
граждан на фондовом рынке, по 
оценке Национальной ассоциа-
ции участников фондового рынка 
(НАУФОР), достиг по итогам года 
почти 6 трлн рублей.

В I квартале 2021 года приток 
розничных инвесторов на фондо-
вый рынок продолжился. Число 
зарегистрированных физических 
лиц увеличилось приблизитель-
но на 2,3 млн и превысило отмет-
ку в 11 млн. А число активных кли-
ентов составило 1,8 млн.

Сильное влияние на массовый 
приток физических лиц на фондо-
вый рынок оказало и развитие ин-
фраструктуры. Появились мобиль-
ные приложения, которые позволили 
открывать счета на бирже удаленно.

Между тем, как считают в Банке 
России, приток граждан на фондо-
вый рынок говорит и о том, что бан-
ки «впаривают» им неподходящие 
продукты. А это может оттолкнуть 
розничных инвесторов. Кроме то-
го, россиянам не объясняют, что по-
купка, например, ценных бумаг не 
гарантирует прибыль. Они могут 
принести и убытки. А вложения на 
фондовом рынке не застрахованы 
государством, поэтому любые ин-
вестиции – это риск, о котором дол-
жен знать клиент банка. И чем выше 
потенциальная выгода, тем больше 
риск потерять свои деньги.

– В погоне за краткосрочной 
прибылью мы видели, к сожале-
нию, и массовое распространение 
мисселинга, – цитирует агентство 
«Прайм» председателя Банка России 
Эльвиру Набиуллину.

Жалуйтесь в Центробанк
В Волго-Вятском главном управле-

нии Банка России сообщили, что за 
январь–июнь 2021 года от жителей 
Приволжского федерального окру-
га (ПФО) в Банк России поступило 
268 жалоб на мисселинг – попытки 
продать клиентам одни финансо-
вые продукты под видом других без 
объяснения существенных разли-
чий между ними и предупреждения 
о возможных последствиях. Нижего-
родцы направили 36 таких жалоб.

– Речь в жалобах шла об инвести-
ционном и накопительном страхо-
вании жизни, паях паевых инвести-
ционных фондов, реализации про-
дуктов и услуг краудфандинговых 
компаний, негосударственных пен-
сионных фондов, брокеров и дове-
рительных управляющих, которые 

работники финансовых организа-
ций могут выдавать за банковские 
вклады с повышенной процентной 
ставкой, – рассказали в Волго-Вят-
ском главном управлении Банка 
России. – Доходность по некоторым 
из этих продуктов действительно 
бывает выше, чем по обычным де-
позитам, но при этом она не гаран-
тирована – в отличие от догово-
ра вклада. Средства клиента в этом 
случае не попадают в систему стра-
хования вкладов, то есть их потеря 
не будет компенсирована государ-
ством в случае прекращения дея-
тельности организацией, с кото-
рой у клиента был заключен до-
говор. Кроме того, при досрочном 
расторжении договора человеку 
могут вернуть меньшую сумму, 
чем он вносил.

Специалисты Волго-Вятского 
ГУ Банка России рекомендовали 
нижегородцам внимательно чи-
тать договор, который они заклю-
чают, а также обратить внимание 
на то, с кем они его заключают, 
срок его заключения. Что будет, 
если вы захотите расторгнуть до-
говор раньше срока? И сколько денег 
вам вернут? Гарантирована ли до-
ходность по таким вложениям и ка-
кая? Будут ли удержаны какие-либо 
комиссии?

– Если гражданин считает, что 
представители финансового рын-
ка нарушают его права, он может 
обратиться в интернет-прием-
ную Банка России на официаль-
ном сайте cbr.ru, – посоветовали 
в ведомстве.

Информировать обязаны
С вступлением в силу закона 

защищать свои права станет еще 
проще. Документ устанавлива-
ет обязанность финансовых ор-
ганизаций предоставлять своим 
клиентам подробную информа-
цию о своих продуктах перед их 
продажей, а также о возможных 

рисках. Более того, человек должен 
поставить свою подпись, что озна-
комился с информацией и понимает 
риски, которые принимает на себя 
при покупке того или иного финан-
сового инструмента.

– Если не была предоставлена пол-
ная достоверная информация при 
продаже финансового продукта, ЦБ 
может обязать выкупить обратно 
проданный продукт с возмещением 
потерь, которые понес потребитель 
этой финансовой услуги, – расска-
зал глава комитета по финансово-
му рынку Государственной думы РФ 
Анатолий Аксаков. – Люди, которым 
не была предоставлена информация, 
могут обратиться с жалобой в служ-
бу о защите прав потребителей ЦБ. 
И там оперативно отреагируют на 
эту ситуацию.

Информация о финансовом про-
дукте и рисках, связанных с ним, 
должны быть представлены клиенту 
в виде декларации. Там указывают-
ся размер вознаграждения брокера 
и порядок уплаты этой суммы, то, что 
денежные средства на специальных 
брокерских счетах не подлежат стра-
хованию, и то, что существует риск 
использования брокером в своих ин-
тересах средств клиента. Должны 
быть перечислены все риски, в том 
числе риск приобретения иностран-
ных ценных бумаг.

Отдельно закон защищает пра-
ва начинающих инвесторов. Цен-
тральному банку законом предо-
ставлено право определять, какую 
дополнительную информацию бро-
кер обязан такому клиенту предо-
ставить. Неквалифицированным 
инвесторам до прохождения тести-
рования запрещается приобретать 
сложные финансовые продукты. Те-
стирование инвесторов начнется 
1 октября 2021 года.

Дарья Светланова
Фото из интернета

КСТАТИ
Банк России начал осеннюю сес-
сию онлайн-уроков финансовой 
грамотности для школьников 
и учащихся колледжей. Они имеют 
три уровня сложности. Слушатели 
узнают о сбережениях, кредитах 
и страховании, финансовых инстру-
ментах для инвестиций, налогах 
и пенсионных накоплениях, а также 
о том, как безопасно пользоваться 
банковской картой и противостоять 
мошенникам.
По каждой теме уроки запланиро-
ваны на разное время, чтобы шко-
ла могла выбрать оптимальный 
график с учетом часового пояса 
и составить для себя расписание. 
Подключиться к онлайн-уроку мож-
но и индивидуально из дома, а не 
только в составе класса или группы 
учеников из школ и колледжей.
Занятия (вебинары) будут прохо-
дить до 17 декабря. Расписание 
и инструкции для подключения 
можно узнать на сайте dni-fg.ru.

Снижение доходности по депо-
зитам в 2020 году привело к ре-

кордному притоку физических лиц 
на фондовый рынок. Как считают 
в Банке России, приток граждан на 
фондовый рынок говорит о том, что 
банки «впаривают» им неподходя-
щие продукты. И россиянам не объ-
ясняют, что покупка, например, цен-
ных бумаг не гарантирует прибыль.

Вступивший в силу закон устанав-
ливает обязанность финансовых 

организаций предоставлять своим 
клиентам подробную информацию о 
своих продуктах перед их продажей, 
а также о возможных рисках. Если 
информация не будет предоставлена, 
Центробанк может обязать финансо-
вую организацию выкупить обратно 
проданный продукт с возмещением 
потерь, которые понес потребитель.
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Начало большого пути
Девятого сентября, в день 

рождения Святослава Ага-
фонова, в нашем городе со-
стоялись мероприятия, 
посвященные его жизни 
и наследию. Их организовал 
и провел коллектив нижего-
родского Дома архитектора 
в рамках проекта «Архитек-
турный четверг». Это были 
памятный вечер и экскурсия 
по стенам и башням крем-
ля, которую провели дочь 
Святослава Леонидовича 
Ирина Агафонова – доцент 
ННГАСУ, главный архитек-
тор научно-исследователь-
ского предприятия «Этнос», 
и Степан Петушин, заведу-
ющий филиалом НГИАМЗ 
«Нижегородский кремль».

Участников встречи инте-
ресовала история трудового 
и научного подвига Святос-
лава Агафонова, которому 
удалось вопреки воле город-
ских властей 1930-х годов 
спасти от разрушения, а по-
сле Великой Отечественной 
войны начать восстановле-
ние полуразрушенных стен 
и башен кремля.

По словам Ирины Свя-
тославовны, ее отец об этом 
много не рассказывал, но 
историю эту можно восста-
новить, обратившись к пись-
менным свидетельствам того 
времени.

Начало было положено 
еще в 1938 году, когда 27-лет-
ний архитектор в соавтор-
стве с сотрудником художе-
ственного музея Михаилом 
Званцевым публикует ста-

тью в «Горьковском рабо-
чем», где поднимает важный 
для города вопрос о сохране-
нии кремля. Тогда для такого 
шага нужно было обладать 
немалым мужеством и твер-
дой убежденностью в сво-
ей правоте. В 1940 году Свя-
тослав Агафонов становится 
аспирантом Академии архи-
тектуры СССР на факультете 
истории и теории архитек-
туры. Великая Отечествен-
ная война прерывает и мир-
ную жизнь, и учебу, и науч-
ные исследования. Агафонов 
возвращается в Горький, ра-
ботает в службе маскировки 
города, где пригодились зна-
ния и умения архитектора 
и инженера.

После окончания войны 
он возобновляет учебу в Мо-
скве, глубоко изучает рус-
скую деревянную архитек-
туру. В 1946 году Академи-
ей архитектуры Агафонов 
был назначен руководите-
лем научной экспедиции по 
исследованию деревянного 
зодчества Костромской об-
ласти, во время которой со-
брал уникальный материал 
по неизвестным памятникам 
средневековой Руси, нахо-
дившимся в основном в ава-
рийном состоянии. Предме-
том научных исследований 
Святослава Леонидовича 
также были древние оборо-
нительные сооружения. Став 
специалистом по русскому 
средневековому зодчеству, 
он уже был готов приступить 
к восстановлению Нижего-
родского кремля.

В 1949 году в Горьком был 
организован участок Респу-
бликанской специальной на-
учно-реставрационной про-
изводственной мастерской, 
и начались работы по вос-
становлению кремля. Спустя 
два года Святослав Агафонов 
возглавил их уже в качестве 
главного архитектора и на-
учного руководителя рестав-
рационной мастерской. Этот 
труд на долгие годы стал ос-
новным смыслом его жизни.

Главное качество 
реставратора

Как рассказала Ирина 
Агафонова, работу ее отца 
по восстановлению ансамб-
ля Нижегородского крем-
ля серьезно осложняло поч-
ти полное отсутствие науч-
ной литературы по русским 
средневековым крепостям:

– Святослав Леонидович 
самостоятельно исследо-
вал сохранившиеся в дру-
гих древних городах нашей 
страны подобные оборони-
тельные сооружения и ев-
ропейские крепости той же 
эпохи: их историю, особен-
ности планировки и ком-
позиции. Это обеспечило 
комплексный и научно-до-
казательный подход к ре-
ставрации Нижегородского 
кремля.

Вот, например, такая де-
таль, как размеры бойниц. 
Они же были маленькими, 
всего около 14 сантиметров. 
Бойницы эти почти не со-

хранились до того времени, 
когда началась реставрация, 
потому что были расширены 
до больших окон, ведь в баш-
нях кремля в XVIII– XIX веках 
размещались разные служ-
бы, архив, полицейская часть. 
Нужно было понять, где эти 
бойницы были расположены 
и какой у них был размер… 
И вот когда Святослав Леони-
дович ездил по музеям, рас-
положенным в разных горо-
дах, он зарисовывал, как вы-
глядела пищаль, из которой 
в те времена стреляли, разби-
рался, какого размера были 
ядра, могли ли они попасть 
в такие бойницы. Все было 
строго научно обосновано, 
каждый квадратный деци-
метр его чертежей.

Мне было странно услы-
шать однажды, что некото-
рые экскурсанты полагают, 
что эти неудобные лестни-
цы в кремле придумал Ага-
фонов. Любой, кто так ду-
мает, может посмотреть на 
подлинные старые ступени, 
сохранившиеся в руинах За-
чатской и Борисоглебской 
башен. Они и в самом де-
ле были такие высокие, где-
то 30, где-то 40 сантиме-
тров, – в шестнадцатом веке 
еще не заботились о СНиПах. 
Но это действительно было 
так, и уж придется нам по-
терпеть эти переходы.

Интересный момент был 
связан и с восстановлением 
формы закрытого «ласточки-
ного хвоста» зубцов, распо-
ложенных на стенах кремля. 
На две трети высоты они бы-
ли сняты еще в XVIII веке во 
время ремонта, чтобы этим 
кирпичом «залечить» другие 
части стен, хотя это и сильно 
ухудшило общий вид крем-
ля. Несколько подлинных 
зубцов все же сохранились – 
у Дмитриевской, Тайницкой 
башни. По ним были восста-
новлены и остальные зуб-

цы. Это была гипотеза, тем 
не менее и она была научно 
обоснована.

Когда я спрашивала от-
ца, каково главное каче-
ство реставратора, он отве-
чал, что это не знания или 
какие-то профессиональные 
качества, а именно научная 
добросовестность.

Настоящий подвиг
На протяжении почти 50 

лет Святослав Агафонов вел 
сложнейшую и масштабную 
работу по воссозданию пер-
воначального облика уни-
кального фортификацион-
ного сооружения. Вместе 
с ним под его руководством 
над реставрацией кремля 
трудился коллектив Горь-
ковской специальной науч-
но-реставрационной про-
изводственной мастерской. 
Работу по реставрации Ни-
жегородского кремля без 
преувеличения можно на-
звать достойным восхище-
ния трудовым подвигом.

По словам Степана Пету-
шина, когда кремль по за-
вершении реконструкции 
вновь стал доступен для по-
сещения, многие нижего-
родцы выражали удивление 
и обеспокоенность отсут-
ствием на стене Дмитриев-
ской башни мемориальной 
доски с информацией о ре-
ставрации Нижегородского 
кремля 1940–1960-х годов, 
проходившей под руковод-
ством Святослава Леонидо-
вича Агафонова:

– Эту доску сняли со сте-
ны временно, чтобы отре-
ставрировать. К сожалению, 
сделать это к Дню города 
не успели, но скоро она бу-
дет возвращена на прежнее 
место.

Ольга Маркичева
Фото автора  

и из открытых источников

Человек, возродивший кремльЧеловек, возродивший кремль
Несколько дней назад мы отмечали 110 лет со дня рождения Святослава 
Агафонова – выдающегося архитектора-реставратора, спасшего от разрушения 
Нижегородский кремль – уникальный памятник средневековой русской архи-
тектуры. Известно, что в 30-е годы ХХ века большая часть кремля была предна-
значена к сносу. И если бы не убежденность в своей правоте и упорство этого, 
тогда еще совсем молодого, архитектора, мы могли бы лишиться этого символа 
города, без которого Нижний сейчас уже невозможно себе представить.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

8 сентября состоялась 
пресс-конференция, в ходе 
которой руководство театра 
«Комедiя» поделилось пла-
нами на 75-й сезон, который 
обещает быть чрезвычайно 
насыщенным и необычным. 
И буквально на следующий 
день спектаклем «У каждого 
свои недостатки» юбилейный 
сезон театра был открыт. 
Подробности – в нашем ма-
териале.

Новый уровень  
и новый стиль

Как заявил директор театра Дми-
трий Коновалов, «Комедiя» подошла 
к принципиально новому уровню:

– Теперь наша творческая состав-
ляющая и наши организационные 
возможности позволяют нам занять 
иное, более существенное место на 
театральной карте России.

Похоже, коллектив театра творче-
ски переосмысляет путь, пройден-
ный этим учреждением культуры за 
75 лет, и готовится в 2021–2022 го-
дах, не отказываясь от славных тра-
диций, заявить о себе по-новому. Вы-
ражается это практические во всем, 
в том числе в выработке нового фир-
менного стиля – узнаваемого и лако-
ничного. Так, у театра появился но-
вый логотип:

– Его форму нам подсказала му-
за Талия, скульптура которой перед 
главным входом давно стала симво-
лом театра. Мы посмотрели на нее 
немного под другим углом и увиде-
ли, что в профиль она напоминает 
букву К: положение тела, рук и ног 
Талии считываются в таком ракурсе 
как элементы этой буквы. Венок, ко-
торый муза держит над головой, счи-
тывается как точка над буквой i. Так 
у нас появился новый логотип, а за-
тем новый стиль, который нам всем 
очень понравился. Надеемся, по-
нравится и нашим зрителям. Он уже 
выходит за рамки театра, становит-
ся чем-то большим, мы планируем 
и дальше его развивать, – рассказал 
руководитель отдела маркетинга те-
атра «Комедiя» Алексей Калошин.

Отражение человека 
и времени

Дмитрий Коновалов представил 
журналистам нового главного ре-
жиссера «Комедiи» Ивана Комаро-
ва. Он полон поистине грандиозных 
планов и уже начал воплощать их 
в жизнь: организовал во внутреннем 
дворе театра новое арт-пространство 
«Кислород», где уже прошла первая 
актерская читка «Текст. Отражение» 
и была проведена режиссерская ла-
боратория «Современность. Режис-
сер. Отражение»; собрал актеров из 
разных театров города на квартир-
ник перед началом сезона.

– Мы считаем, что театр должен 
быть повсюду, поэтому мы откры-
ли новое арт-пространство «Кисло-
род», которое будет доступным для 
свободного посещения и творческих 
инициатив, – заявил Иван Комаров.

Дальнейшие планы нового глав-
ного режиссера «Комедiи» не менее 
интересны. О некоторых из них он 
рассказал на пресс-конференции.

– Единая тема, которую мы выбра-
ли на этот год, – «Отражения», ведь 
театр – это в том числе художествен-
ное отражение жизни, человека, вре-
мени. Другое важное направление 
нашей работы в новом сезоне – ис-
следование комедии в наше время. 
Нас ждут не только обычные спек-
такли, но и документальный спек-
такль по истории театра к его юби-
лею, который состоится 16 февраля 
2022 года, в день рождения театра. 
Это будет художественно-докумен-
тальная история, посвященная юби-
лею и театру. В ней мы попытаемся 
переосмыслить прошлое и погово-
рить о том, где мы сейчас находим-
ся, – рассказал главный режиссер.

В течение сезона планируется це-
лый ряд премьер: спектакль по пьесе 
Екатерины Рубиной «Прогулка в Лю-
Бле» (16+), «Дон Кихот» (12+), «Сказ-
ки Пушкина» (12+) и «Планета Г» 
(12+) – история по мотивам «Бремен-
ских музыкантов».

Мы увидим пластический 
и иммерсивный (с эффектом погру-
жения. – Авт.) спектакль, сможем 
посетить лекции-исследования, ма-
стер-классы, актерские читки пьес, 
режиссерские и драматургические 
лаборатории и многое другое. В те-
атре откроется и клуб комедийного 

кино, где будут проходить регуляр-
ные встречи со зрителями, просмо-
тры комедийных фильмов с их по-
следующим обсуждением.

– Наша миссия – стать новым от-
крытым центром культуры в Ниж-
нем Новгороде. В этом сезоне мы хо-
тим исследовать, что такое жанр ко-
медии в наше время, – пояснил Иван 
Комаров.

Сделать это коллектив театра на-
мерен самыми разными способами 
и в самых разных форматах. Напри-
мер, малая сцена станет лаборатори-
ей и пространством для современ-
ной драматургии и эксперимента, 
а в фойе третьего этажа для самых 
маленьких посетителей откроется 
«Волшебный шатер», где планирует-
ся проводить серии беби-спектаклей.

Кроме того, в конце юбилейного 
сезона театр представит в электрон-
ном и печатном форматах книги о ре-
жиссерах, ставших знаковыми фигу-
рами для театра и города в целом: Се-
мене Лермане и Валерии Беляковиче.

В июне 2022 года руководство те-
атра планирует провести между-
народный фестиваль театральных 
комедий «Комедiя fest». Чтобы по-
лучить поддержку на реализацию 
этого проекта, уже подана заявка на 
грант в Президентский фонд куль-
турных инициатив.

Любовь, спасающая мир
9 сентября этот многообещаю-

щий театральный сезон открылся 

спектаклем «У каждого свои недо-
статки» (16+) по пьесе Саймона Уи-
льямса (режиссер – Олег Галицкий, 
Москва). Это незатейливая комедия 
положений, насыщенная события-
ми и комическими ситуациями, при 
этом полная лиризма и тонкой иро-
нии, заставляющая зрителей по-
настоящему сопереживать героям.

В персонажах пьесы вполне мож-
но узнать себя или кого-то из сво-
их близких: всегда чем-то озабочен-
ных взрослых, которых современный 
ритм жизни заставляет взваливать 
на себя непомерную рабочую нагруз-
ку, а на личную жизнь, реализацию 
своих истинных мечтаний и целей, 
полноценное общение с друзьями 
и членами семьи времени почти не 
оставляет; подростков, пытающихся 
найти свое место в мире, которым не 
хватает внимания и настоящего те-
плого участия вечно занятых роди-
телей; пожилых родственников, от-
чаянно боящихся стать ненужными 
своим детям и не желающих прово-
дить остаток дней в доме для преста-
релых. Ну а в финале побеждает лю-
бовь, которая помогает запутавшим-
ся персонажам найти общий язык, 
понять и простить друг друга, раз-
решить самые, казалось бы, безвы-
ходные ситуации, обрести гармонию 
и личное счастье.

Мы поздравляем коллектив театра 
c яркой премьерой и желаем столь же 
успешного юбилейного сезона.

Ольга Маркичева
Фото из архива театра «Комедiя»

Театр должен быть повсюдуТеатр должен быть повсюду
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Нурму-
хамедова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 90-е. Звёзды из «ящика» 16+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.35 Новое лицо Германии 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Сергей Филиппов 16+

01.30 90-е. Звёздное достоинство 16+

02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! Квар-
тирные шуры-муры 16+

04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35 Добрый день с Валерией 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

02.00, 02.45 Азбука здоровья 12+

03.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+

19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

03.20 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Технологии счастья» 12+

08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35 Д/ф «Голливудская история» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. 
Нам 30 лет» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы» 12+

17.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.35, 02.00 К юбилею оркестра МГАФ 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-
селова» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда Радзинско-
го. «Мой театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

12.55 Главная дорога 16+

14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 

21.30 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

22.30 Тотальный Футбол 12+

23.45 Смешанные единоборства 16+

00.50 Регби 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Человек из Футбола 12+

03.25 Д/ф «Сенна» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве-

стия 16+

05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

13.45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

08.10, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
18.30 Д/ф «Акра. Крымская Атланти-

да» 12+

19.30 Время новостей
22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время ново-

стей с субтитрами 12+

00.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 12+

04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

02.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Разговор о городе 16+

08.15 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

12.00 Закулисные войны 16+

12.50 Начистоту 12+

13.15, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.10, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.50, 20.20, 22.40 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

00.40 Человек мира 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

20.30, 21.30 Решала 16+

22.30, 01.30 Охотники 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 05.20 Д/с «Порча» 16+

13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 04.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+

23.25 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть киноПосмотреть кино16+16+

Гастроли Большого театра пройдут 
в рамках XXXV фестиваля «Болдин-
ская осень».

Откроется фестиваль на сцене Ни-
жегородского театра драмы имени А. 
М. Горького 17 сентября, а продолжит-
ся на сцене оперного театра. Так, уже 18 
сентября там покажут балет в 2-х дей-
ствиях «Бахчисарайский фонтан». 22 
сентября можно будет послушать опе-
ру Чайковского «Пиковая дама» в кон-
цертном исполнении с участием со-
листов Мариинского театра Михаила 
Векуа и Ирины Чуриловой, солистки 
Пермского театра оперы и балета име-
ни П. И. Чайковского Натальи Ляско-
вой, солистки Большого театра Дарьи 
Телятниковой и дирижера Дмитрия 
Синьковского.

23 сентября в программе фестива-
ля балет «Корсар» с участием Евгения 
Жукова, солиста Московского акаде-
мического музыкального театра име-

ни К. С. Станиславского и В. И. Неми-
ровича-Данченко. 25 сентября пред-
ставят «Евгений Онегин» Чайковского 
с участием Ильи Павлова из Москов-
ского академического музыкально-
го театра имени К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко и По-
лины Шамаевой из московской Новой 
оперы, а также дирижера Мариинско-
го театра Николая Хондзинского.

Всего же за время фестиваля вы-
ступят такие артисты оперы, как Ан-
на Нечаева, Гузель Шарипова, Ан-
на Шаповалова, Андрей Потатурин, 
Игорь Головатенко, Бехзод Давронов. 
Дирижировать оркестром будет глав-
ный дирижер Большого театра заслу-
женный артист России Туган Сохи-
ев. Закрытие произойдет 28 сентября. 
Полную программу фестиваля можно 
найти на сайте театра оперы и балета 
operann.ru.

Фото с сайта operann.ru

На парковке стадиона «Нижний Новгород» работает автокинотеатр, 
в афише которого более 40 картин.

– Специально для показа широкой аудитории организаторы подго-
товили подборку фильмов на любой вкус: в расписании этого сезона – 
мелодрамы «Прекрасная эпоха» и «Лед-2», боевик «Джентльмены», ко-
медия «История Дэвида Копперфилда», мультфильм для семейного 
просмотра «Королевский корги» и многое другое, – рассказали в де-
партаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Там сообщили, что владельцам автомобилей и их пассажирам не 
нужно регистрироваться на киносеансы заранее, достаточно при-
ехать и занять свободное место на площадке. Звук будет передавать-
ся через FM-волну, частоту которой посетителям сообщат промоуте-
ры при заезде на кинопарковку. Также можно заказать доставку еды 
прямо до машины: в ассортименте фудкорта горячие и прохладитель-
ные напитки, а также один из главных атрибутов кинотеатра – поп-
корн. Информацию о сеансах можно посмотреть на сайте kino.tele2.ru/
nizhny_novgorod.

Побывать Побывать 
на экскурсиина экскурсии

До 17 октября продолжаются 
экскурсии фестиваля городских 
экспедиций. На этой неделе мож-
но побывать на Щелоковском 
хуторе, которому тысяча лет, 
и узнать о его истории, природе 
и экологии. Послушать о четырех 
главных культурных кодах со-
временного Нижнего Новгорода. 

Походить с искусствоведом и ис-
следователем городских деталей 
Антоном Марцевым по Боль-
шой Печерской улице, побывать 
на аэрологической станции или 
в пожарной части.. . Посмотреть 
расписание можно в группе в со-
циальной сети vk.com/cityexp.

Дарья Светланова

Сходить в театрСходить в театр6+6+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

23.40, 01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Бер-
тман 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 90-е. Криминальные жёны 16+

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Андрей Миронов» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. Королевы красоты 16+

01.30 Прощание. Андрей Краско 16+

02.10 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 18+

01.30 Сны 16+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+

04.50 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Лето господне. Рождество Пре-
святой Богородицы 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга» 12+

08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пило-
ты...» 12+

12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+

14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крам-
ской» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35, 01.45 К юбилею оркестра МГАФ 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда Радзинско-
го. «Мой театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 Новости
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 Правила игры 12+

12.00 Все на регби! 16+

12.55 Главная дорога 16+

14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

16.55 Футбол. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛнсляция
21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Скалолазание 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

08.10, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Разговор о городе 12+

18.50 Наше кино. Неувядающие 12+

19.30 Время новостей
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35, 20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.20 Достояние республик 16+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.30 Человек мира 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.30 Улетное видео. Топ - 35 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 Один дома 6+

20.30, 21.30 Решала 16+

22.30, 01.30 Охотники 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 05.15 Д/с «Порча» 16+

13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+

19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+

23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+

02.15 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.000, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

10.40 Д/ф «Ольга Аросева» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев 12+

14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 90-е. В шумном зале рестора-
на 16+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 90-е. Прощай, страна! 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Людмила Марченко» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

03.20 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+

08.35, 17.25 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О балете. Марина 
Кондратьева» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.20 Острова. Надежда Кошеверо-

ва 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Жан-Франсуа Милле «Анже-
люс» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Власть факта. «Две жизни Напо-
леона Бонапарта» 12+

22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-
ва» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда Радзинско-
го. «Мой театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30 

Новости
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

12.55 Главная дорога 16+

14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

17.05 Мини-Футбол
19.25 Футбол. Чемпионат Италии
21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Голевая неделя РФ 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.15 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

08.10, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.00, 22.10, 00.20, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 М/ф «Трон эльфов» 6+

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.35 Д/с «Наше кино» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 После матча 12+

00.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.25, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.20 Начистоту 12+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.35 Человек мира 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30, 21.30 Решала 16+

22.30, 01.30 Охотники 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 05.20 Д/с «Порча» 16+

13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 04.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+

19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+

23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.10 6 кадров 16+
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Гаражная распродажа Гаражная распродажа 
в библиотекев библиотеке

В Автозаводском районе про-
шла первая библиотечная га-
ражная распродажа «ЭкоКнига». 
На мероприятии жители района 
могла приобрести по снижен-
ным ценам детские книги, 
игрушки и настольные игры.

Общение с читателями 
в новом формате

Современные нижегородские би-
блиотеки уже давно не просто пун-
кты выдачи литературы. Это эргоно-
мичные пространства, стремящиеся 
удовлетворить самые разные запро-
сы пользователей. В автозаводских 
библиотеках уже работают сенсор-
ная комната для малышей и их ро-
дителей, Центр активных людей, 
библиотечные кинозалы, галерея 
наивного искусства, зона ковор-
кинга; проводятся литературные 
праздники, ярмарки, детские дни 
рождения.

Первую библиотечную гаражную 
распродажу организаторы назвали 
«ЭкоКнига»:

– «Эко» – потому что мы прежде 
всего думали об идее экологичного 
потребления как о главенствующей 
в нашей акции. Вторая часть на-
звания обусловлена тем, что имен-
но книги мы предлагали обменять, 
продать (по сниженным ценам), по-
дарить во время проведения акции.

Как известно, первые гаражные 
распродажи появились еще в США 
и свое название получили потому, 
что именно в гаражах хранились 
хорошие, но часто забытые вещи – 
книги, игрушки, настольные игры, 
одежда, инструмент. Участвовали 
в гаражных распродажах в основ-
ном соседи, которые могли не толь-
ко приобрести по очень низким це-
нам нужные вещи, но и пообщать-
ся друг с другом в непринужденной 
обстановке.

Польза, экономия 
и удовольствие

Именно идею обмена разными по-
лезными вещами и книгами взяли за 
основу своей библиотечной распро-
дажи сотрудники Библиотечно-досу-
гового центра (пр. Молодежный, 44б). 
Было решено провести акцию рядом 
с главной библиотекой района, тем 
более что она расположена в самом 
центре 35-го квартала, густонаселен-
ной территории Автозаводского рай-
она. Сначала библиотекари провели 
опрос жителей микрорайона, чтобы 
выяснить, будет ли востребован такой 
способ общения и обмена вещами. За-
тем начался период сбора книг, игру-
шек, настольных игр, сувениров, сде-
ланных самими автозаводцами.

– Я уже много лет хожу в библио-
теку, особенно часто это стала делать 
на пенсии, – рассказывает участница 
гаражной распродажи Ирина Лап-
шина. – В свободное время очень 
люб лю мастерить и шить. На распро-
дажу принесла свои работы – шопе-
ры, прихватки, коврики.

– У нас дети выросли, а их игруш-
ки с книгами просто пылятся в кла-
довке, – поделилась другая участни-
ца распродажи. – Вот решили прине-
сти, вдруг кому-то они еще послужат.

Чтобы гаражная распродажа стала 
еще и местом общения и творческого 
взаимодействия, были организованы 
несколько зон-помощников: крафто-
вая фотозона, зона бесплатных ма-
стер-классов и зона игр с детьми.

Фотозону создавали всем библио-
течным миром – кто-то привез с соб-
ственного огорода тыкву, кто-то аро-
матную кисть томатов, а кто-то поде-
лился кабачками и яблоками с вино-
градом. В экофотозоне можно было 
сфотографироваться с любимой кни-
гой и бесплатно получить фото 
в электронном виде, оставив адрес 
электронной почты.

Участники сами, уже без помощи 
библиотекарей, взаимодействова-
ли друг с другом. Кто-то восхищал-
ся чудесными плетеными корзинка-
ми и обменивал их на книги, кому-
то срочно была нужна фоторамка 
для мальчика, чтобы поставить фото, 
сделанное 1 сентября.

– Ой, всего 15 рублей, – воскликну-
ла мама, покупавшая рамку. – Давно 
мне такие цены не встречались, а ра-
мочка выглядит очень даже неплохо!

Радость творчества
Сразу два мастер-класса от про-

фессионалов стали подарком всем 
участникам распродажи от ЦБС 
Автозаводского района. Первый 
мастер-класс был художественным, 
по наивному искусству. Его прово-
дили два мастера – Вероника Ша-

шолина и член Союза художников 
России Владимир Сидоров. Воз-
растного ограничения не было, по-
этому за большим столом рисовали 
все – и взрослые, и дети. Причем бы-
ло совершенно непонятно, у кого из 
них получается лучше, ведь смысл 
«наивного» рисунка именно в ин-
дивидуальности – работа уже пре-
красна, потому что ее нарисовал ты 
сам. В конце почти все поверхности 
в фойе библиотечного центра были 
заняты – там сохли десятки рисун-
ков (писали ярких петухов, совушек, 
рыб). Кто-то оставлял свои работы 
в дар для библиотеки, кто-то, не до-
ждавшись, пока просохнут краски, 
забирал с собой, «чтобы поставить 
в рамку» уже дома.

Еще один мастер-класс – от руко-
дельницы Анны Тимофеевой – длил-
ся почти два часа: участники дела-
ли сувенир – ветку шиповника. Ав-
тор учила филигранности, легкости 
и изяществу исполнения так, что по 
окончании класса все ушли с краси-
вым изделием, которое можно было 
преподнести в подарок.

Чтение нас объединяет
Гаражная распродажа «ЭкоКнига» 

стала настоящим мини-фестивалем, 
который библиотекари вместе с жи-
телями района устроили прямо на 

территории Библиотечно-досугово-
го центра.

Всего мероприятие посетили 
120 покупателей, а продавцами вы-
ступили 16 человек, самым млад-
шим из которых было 9 лет. Это се-
стры Лапшины – Марфа и Анфиса, 
девочки занимаются в кружке крой-
ки и шитья при церкви и принесли 
на распродажу свои изделия – не-
большие тканевые сумочки, игруш-
ки и прихватки.

Также на распродаже можно бы-
ло найти популярные антистресс-
игрушки поп-ит и симпл-димпл, фе-
нечки и кулоны из бисера, фонарик, 
вязанные из трикотажа корзинки 
и поделки из газет, фоторамки и, ко-
нечно, книги – взрослые и детские, 
научно-популярные и художествен-
ные, учебники, сборники рецептов 
и советов по косметологии и дието-
логии, среди авторов встречались 
и Харуки Мураками, и Владимир Вы-
соцкий – в общем, настоящий рай 
для тех, кто любит редкости и вещи 
с историей.

Главным результатом гаражной 
распродажи организаторы считают 
объединение людей, которые любят 
читать, но не имеют возможности 
часто пополнять свою домашнюю 
библиотеку новыми книгами, а так-
же всех, кто выступает за разумное 
и экологичное потребление.

СПРАВКА
Гаражная распродажа «ЭкоКнига» 
стала победителем межрегиональ-
ного конкурса проектных инициа-
тив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО». Он призван 
поддержать проектные идеи иници-
ативных групп благополучателей, 
вовлеченных в деятельность не-
коммерческих организаций (НКО) 
и органов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) 
в регионах Приволжского феде-
рального округа (ПФО). Конкурс 
проводится в рамках проекта «Ини-
циатива реализуема. Выбор реги-
онов ПФО», который разработан 
нижегородской ассоциацией НКО 
«Служение» – победителем конкур-
са по приглашению «Школа филан-
тропии» программы «Эффективная 
филантропия» благотворительного 
фонда Владимира Потанина.
Организатор конкурса – нижего-
родская ассоциация неправитель-
ственных некоммерческих органи-
заций «Служение» (www.sluzhenye.
org) – Центр развития обществен-
ных инициатив, координатор сети 
ресурсных центров СО НКО ПФО. Ольга Солкина, главный библиотекарь сектора социокультурной деятельности, специалист по связям с общественностью  

ЦБС Автозаводского района Нижнего Новгорода. Фото автора и Ольгой Майгуровой
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уникальная территория
Событийная программа, объеди-

ненная общей идеей возрождения ста-
ринного городского квартала, обра-
зованного улицами Новой, Королен-
ко, Студеной, Славянской, стартовала 
в начале июля.

Квартал этот традиционно рассма-
тривается специалистами как уни-
кальная историко-архитектурная тер-
ритория. Это настоящий музей под 
открытым небом, где сохранились об-
разцы нижегородской деревянной ар-
хитектуры середины XIX – начала ХХ 
веков. Но ценность этого района не 
только в его архитектурном наследии. 
Здесь жили и бывали в разные годы из-
вестные русские писатели Владимир 
Короленко, Максим Горький, Леонид 
Андреев, Антон Чехов, Евгений Чири-
ков, певец Федор Шаляпин, архитек-
торы Павел Домбровский, Владимир 
Лемке и Святослав Агафонов, богослов 

и просветитель Петр Альбицкий, кра-
евед Дмитрий Смирнов и другие лю-
ди, оставившие заметный след в исто-
рии нашего города и страны.

На рубеже XIX–XX веков окрестно-
сти Трехсвятского храма были цен-
тром социально-культурной жиз-
ни города. Здесь проходили встречи 
творческой интеллигенции, премье-
ры, читки, рождались проекты, обсуж-
дались идеи мироустройства.

Деятельность участников автоном-
ной некоммерческой организации 
«Заповедные кварталы» Евгении Джа-
базян, Нины Ершовой, Дениса Володь-
кина, Екатерины Могуськиной, Ири-
ны Совы, Анны Давыдовой и других 
активистов направлена на возрож-
дение смыслов и ценностей, которые 
хранит в себе этот исторический рай-
он Нижнего Новгорода:

– Мы хотим дать им понятный и до-
ступный язык, создать неразрывную 

связь между историей и современно-
стью, чтобы то наследие, которое мы 
имеем, оживало, становилось акту-
альным и приносило радость сегод-
ня, – говорят они. – Также в год празд-
нования 800-летия Нижнего Новгоро-
да стало особенно актуальным появле-
ние и развитие нового туристического 
маршрута и точек притяжения для го-
стей города.

Поэтому мы подготовили и провели 
несколько больших проектов, включа-
ющих в себя разнообразные события 
под общей идей возрождения истори-
ческой среды.

Новые идеи  
на старых улицах

– Район церкви Трех Святителей 
когда-то был средоточием творческой 
и интеллектуальной жизни нашего 

города, а его обитатели были людьми 
довольно прогрессивными и живо от-
кликались на актуальные тенденции 
современности. Поэтому нам казалось 
очень важным вернуть сюда все это, 
сделать осязаемыми былые смыслы 
этого квартала, – рассказывают орга-
низаторы фестиваля. – Мы придумали 
целую серию творческих и просвети-
тельских мероприятий, чтобы позна-
комить нижегородцев с интересней-
шим прошлым этого квартала и с со-
временными подходами к творчеству, 
будь то работа с текстом, фотография, 
живопись и дизайн, создание модной 
и стильной одежды, театральные по-
становки, изобретательство.

Мы проводили музыкальные 
и театральные вечера, лекции, бесе-
ды, творческие лаборатории – циклы 
встреч, где знакомили нижегородцев 
с историей городской деревянной ар-
хитектуры, судьбами людей, которые 
жили на этих улицах, современными 
практиками работы со словом, исто-
рией костюма, осваивали техническое 
конструирование, учились скетчингу 
и фотографии.

На фестивале мечтателей и изобре-
тателей в саду «Дети Кулибина» наши 
самые юные и активные участники за-
пускали пневморакеты, сооружали не-
вероятные «конструкции будущего», 
учились извлекать звуки из овощей 
и фруктов, собрали из картона фигуру 
доисторического мамонта.

Ведущие ландшафтные архитекто-
ры Нижнего Новгорода раскрывали 
слушателям секреты формирования 
классический пейзаж русской усадь-
бы: многорядные аллеи, букетные по-
садки декоративных кустарников, 
цветники, которые собирали из мно-
голетних растений, и показывали, как 
те же принципы и растения можно 
применять сейчас в наших современ-
ных дачных садах.

Секреты резных наличников
Состоялся в заповедном квартале 

и цикл тематических экскурсий. На-
пример, в конце августа в течение трех 
дней краевед Евгений Емельянов зна-

Возрождение Возрождение 
заповедных заповедных 
кварталовкварталов

Лето 2021 года запомнится нам множеством ярких событий, посвященных 800-летию Нижнего Новгоро-
да. Сменяли друг друга праздничные концерты и спортивные состязания, народные гуляния и флешмо-
бы, выставки картин и фотографий, фестивали всевозможной тематики – от джаза до воздухоплавания. 
Нельзя обойти вниманием и программу, реализованную коллективом единомышленников АНО «Запо-
ведные кварталы». Два с половиной месяца квартал церкви Трех Святителей являлся точкой притяже-
ния для всех нижегородцев и туристов, желавших окунуться в атмосферу «старого Нижнего». Как в тени-
стых садах исторических усадеб творилось самое настоящее волшебство – расскажем в нашей статье.
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комил всех желающих с уникальным 
миром искусства резьбы по дереву.

Ведь старый Нижний, как и боль-
шинство провинциальных городов 
Среднерусской возвышенности, был 
городом деревянной архитектуры. 
В нашем городе в начале ХХ века 65 
тысяч домов – 75% всех зданий – были 
деревянными. В квартале церкви Трех 
Святителей до нашего времени сохра-
нились примеры самобытного искус-
ства резчиков.

Интересно, что раньше мир, про-
стиравшийся за пределами дома, 
представлялся людям довольно суро-
вым, и чтобы защитить себя и свою се-
мью от невидимых враждебных сил, 
которые могли через окна и двери про-
никнуть внутрь, на наличниках выре-
зали различные символы. Какие-то из 
них были обращением к языческим 
богам или силам природы, другие слу-
жили оберегами, нейтрализующими 
«темные силы», – вот каково значение 
всех этих ромбиков, капель, драконов, 
птиц. Итогом этого интереснейше-
го исследования стала фотовыставка 
«Наличники заповедного квартала».

Дни варенья в Тайном саду
В одном из садов на Славянской 

улице работала импровизирован-
ная кондитерская, где каждую суббо-
ту проходили мастер-классы по варке 
сезонного варенья и разнообразные 
культурные мероприятия. Проводя 
«Дни варенья», организаторы вдох-
новлялись идеей познакомить гостей 
с традиционным укладом жизни го-
родской усадьбы и обычаями культур-
ной жизни и проведения досуга конца 
XIX – начала ХХ веков:

– В те годы у зажиточных горожан 
погожие летние вечера было приня-
то проводить не в душных комнатах, 
а в усадебных садах. С наступлением 
жары, поскольку кондиционеров тог-
да еще не придумали, в тени деревьев 
растапливали самовар и устраивали 
чаепития, вели неспешные беседы, пе-
ли и музицировали, играли в шарады, 
фанты, городки, серсо, крокет. Жен-
щины вышивали в пяльцах или зани-

мались другим рукоделием, молодежь 
устраивала самодеятельный театр или 
«живые картины» – модное в ту пору 
развлечение. Когда начинали поспе-
вать ягоды, здесь же, в саду, их переби-
рали и варили варенье в специальных 
медных тазах. Это была совершенно 
особенная жизнь, и именно эту атмос-
феру, которая когда-то царила здесь, 
нам хотелось возродить, – рассказы-
вает «идейный вдохновитель» «Дней 
варенья в Тайном саду» Евгения Джа-
базян. – К тому же это перекликалось 
и с нашими детскими воспоминания-
ми: именно так варили варенье, только 
не в городском саду, а в деревне наши 
бабушки. Я сама помню, как сад напол-
нялся волшебным ароматом клубнич-
ного варенья, как сидела и ждала, ког-
да мне в блюдце положат вкуснейших 
пенок – они тогда казались даже вкус-
нее самого варенья.

– Мы за лето сварили килограммы 
вкуснейшего и разнообразного варе-
нья: из черешни и вишни, смороди-
ны, сливы, груш и яблок… Ни одного 
повтора не было. Мастер-класс каж-
дый раз проводил новый ведущий, 
у всех были свои любимые рецепты, 
свои «фишки», и каждый раз было 
очень интересно за этим действом на-
блюдать, – дополняет рассказ Евгении 
еще один организатор «Дней варенья» 
Ирина Сова. – Ну и, конечно, кроме 
варки варенья мы занимались рукоде-
лием – декорировали баночки для ва-
ренья в стиле XIX века, делали укра-
шения, составляли композиции из 
цветов, играли в старинные игры, слу-
шали музыку, русские романсы, игра-
ли в старинные игры, делились воспо-
минаниями и семейными историями.

У нас было много постоянных участ-
ников, приходили семьи с детьми, 
приводили своих знакомых. Удиви-
тельно, что все это оказалось интерес-
но не только нам, а очень большому 
количеству людей.

Шаляпин на балконе
С конца июля до середины сентя-

бря каждую субботу с балкона до-
ма № 11б по улице Короленко звучали 

произведения из репертуара знамени-
того русского певца Федора Шаляпи-
на в исполнении настоящих оперных 
солистов.

У серии этих концертов тоже есть 
своя предыстория. Здесь в 1900–1901 
годах жил Максим Горький. Дом на 
какое-то время стал местом притяже-
ния творческой интеллигенции. Ша-
ляпин тоже часто гостил у своего друга 
и на этот балкон выходил распевать-
ся, а на улице собирались прохожие 
и слушали великого артиста. В этом 
году резной балкончик восстановили, 
и спустя 100 лет с него вновь зазвучало 
пение! С балкона неслись, очаровывая 
слушателей, оперные арии, романсы, 
народные песни.

Жителей и гостей Трехсвятского 
квартала радовали своими выступле-
ниями солист Нижегородского театра 
оперы и балета Михаил Наумов и со-
лист Мариинки Дмитрий Григорьев.

Как сказали нам постоянные посе-
тители концертов нижегородцы Вла-
димир и Анна: «Это было грандиозно! 
А когда мы узнали их историю – по-
чему певцы стали выступать именно 
здесь, – мы как будто совсем по-новому 
увидели эту улицу и этот старый дом».

Подводя итоги
Сейчас, когда фестиваль «Возрож-

дение заповедных кварталов» подо-
шел к концу, очень сложно рассказать 
обо всем, что произошло здесь за эти 
два с половиной месяца.

Дадим слово одной из постоян-
ных участниц мероприятий фестива-
ля Галине Мартыновой, с которой мы 
встретились в день его закрытия:

– Я посещала события в заповедном 
квартале с самого первого дня, когда 
узнала, что здесь такое действо начи-
нается. Сперва приехала одна, не спе-
ша обошла все сады, исследовала их, 
и мне все очень понравилось.

Первое мероприятие, которое я по-
сетила, был самый первый «День ва-
ренья в Тайном саду». Кроме мастер-
класса, на котором варили варенье из 
черешни, мы еще за чайным столом 
играли в фанты. Все это было так уют-

но, так весело. И я стала приходить 
сюда постоянно. Очень приятно было 
проводить здесь летние вечера, осо-
бенно когда стояла жара.

Запомнился и очень интересный 
мастер-класс по парфюмерии. Мы 
учились различать разные ароматы, 
отдельные и их композиции, а потом 
составляли свои собственные.

Еще на одном мастер-классе плели 
из цветов венки. Я уже сто лет ника-
ких венков не плела, делала это только 
в детстве. Было здорово вспомнить те 
детские ощущения, и венки у нас по-
лучились замечательные.

Полюбились мне музыкальные ве-
чера в усадебном саду Лемке: я там 
и арфу слушала, и терменвокс, и ста-
ринные русские романсы.

Хочу сказать огромное спасибо всем 
организаторам – необыкновенным 
людям, которые всем этим занимают-
ся и вкладывают сюда свою душу.

Я теперь рассказываю об этом уди-
вительном месте всем своим знако-
мым, говорю, что сюда обязательно 
нужно прийти. И даже не на какой-
то мастер-класс или экскурсию по 
кварталу, а просто прийти, чтобы по-
сидеть на лавочке в уютном саду, по-
бродить, заглянуть во все укромные 
уголки, почувствовать эту волшебную 
атмосферу...

Оглядываясь назад, организато-
ры фестиваля говорят, что и сами 
с трудом верят, что удалось прове-
сти такое количество разнообразных 
мероприятий:

– Для всех нас это был поистине ин-
тересный и важный опыт. Лето 2021 
года мы всецело отдали на то, чтобы 
как можно ярче и полнее открыть для 
нижегородцев Трехсвятский квартал, 
это по-настоящему уникальное ме-
сто. Мы благодарим всех, кто помогал 
и поддерживал нас, принимал актив-
ное участие в жизни квартала, прихо-
дил на наши мероприятия и просто не 
оставался равнодушным. Мы не про-
щаемся, наша деятельность продол-
жается, и впереди нас всех ждет еще 
много всего интересного!

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Самобытный  
мериновский стиль

Почему роспись называет-
ся мериновской? Все очень 
просто: в село Мериново Се-
меновского уезда в 1922 го-
ду местный житель Арсений 
Федорович Майоров с Ниже-
городской ярмарки привез 
нераскрашенную точеную 
форму деревянной куклы, 
проще говоря, болванку. Его 
дочки – Люба, Зина и Елиза-
вета – тут же взялись за кра-
ски и превратили невзрач-
ную деревянную фигуру 
в яркую расписную игрушку, 
в матрешку. Односельчане 
по достоинству и с большим 
одобрением оценили творче-
ство сестер Майоровых и ста-
ли тоже пробовать себя в ро-
списи. Так начиналась исто-
рия мериновского стиля.

В селе жило несколько се-
мей, серьезно и професси-
онально занимавшихся но-
вым художественным про-
мыслом: Вагины, Кабановы, 
Жидковы, Огурцовы. И уже 
в конце двадцатых годов 
в Меринове можно было на-
считать более сотни масте-
ров-надомников. Делали 
и расписывали они не толь-
ко матрешки, но и деревян-
ные солонки, шары, грибы, 
ягоды, копилки, шкатулки, 
самовары, бочата, ведерки. 
А в 1930-е годы, когда в СССР 
набирала обороты коллекти-
визация, кустарей-художни-
ков Меринова объединили 
в артели и товарищества.

После войны для мери-
новской росписи наступило 
время расцвета: ее напере-
бой хвалили и специалисты, 
и она очень нравилась лю-

дям. Но в эти же годы начи-
нается и расхождение двух 
видов росписи: мериновской 
и семеновской.

– Мериновская роспись 
отличается от семеновской 
тем, что она наводная, а се-
меновская – намалеванная, – 
объясняет Тамара Корьева. – 
Мериновская роспись – как 
детская картинка: сначала 
пишется перышком цветок, 
а затем закрашивается. Семе-
новская – более реалистич-
ная, как требовало время. 
Еще одно отличие: меринов-
скую матрешку создавал от 
начала до конца один мастер: 
он и грунтует, и расписыва-
ет, и красит. А семеновскую – 
три: контурщица, цветочни-
ца и крыльщица – бригадный 
метод, которого в меринов-
ской традиции никогда не 
было. Поэтому мериновская 
роспись – всегда индивиду-
альные и яркие работы!

И постепенно семенов-
ская роспись вытеснила ме-
риновскую. В 1962 году ме-
риновскую артель присо-
единили к семеновской 
фабрике «Игрушка». 
Старые мастерицы 
мериновской росписи 
умерли, новые про-
мыслу не научились, 
постепенно он утра-
тился и исчез.

Благородный  
и трудный 
путь

Как возрож-
дать старинный 
промысел, если не 
осталось ни масте-
ров, ни книг с опи-

санием образцов и традиций 
росписи? Все утрачено и уте-
ряно. Да и самих расписных 
предметов – матрешек, по-
суды, шкатулок и всего про-
чего – осталось всего ничего: 
буквально какие-то крупицы.

– Действительно, в Ниж-
нем в музее художественных 
промыслов около шестиде-
сяти образцов мериновской 
росписи, две – в музее Сер-
гиева Посада и несколько ра-
бот у коллекционеров. Вот 
и все, – делится с нами подсче-
тами Тамара Корьева. – Я хо-
дила в наш музей, тщательно 
фотографировала со всех сто-
рон. И работники музея мне 
даже выносили стулья, чтобы 
я делала фото и сверху.

И вот так, маленькими 
шажками Тамара Георгиевна 
идет к своей цели.

– Ей в ножки нужно по-
клониться! – считает мо-
сковский культуролог и кол-
лекционер Татьяна Жадей-
ко. – Это великий 
труд и благо-

родное дело! И специалисты, 
и искусствоведы по досто-
инству оценивают эту труд-
ную работу, ведь утратить 
легко, а восстановить и най-
ти ох как непросто. И мери-
новская роспись – это и гор-
дость, и жемчужина Ниже-
городского края, одна из яр-
чайших граней творчества 
нижегородских мастеров!

Мало того что Корье-
ва восстанавливает ме-
риновскую роспись, она 
ее еще усовершенствует 
и осовременивает.

– Вот сравните образец 
матрешки 1947 года и мою 
работу: у моей матрешки по-
явилась улыбка и более от-
крыты глазки, она более со-
временна по цвету и орна-
менту, – сравнивает Тамара 
Георгиевна. – И вообще мне 
хочется мериновскую ро-
спись возродить и придать 
ей новый импульс!

Особый разговор – это 
парные фигуры, где «она 

и он» – тоже в традиции 
мериновской росписи: па-
ра молодоженов, пара ку-
печеской семьи, пара дво-
рян, просто влюбленная 
парочка, батюшка и ма-
тушка и так далее. Зем-
ляки Корьевой – жители 
Семенова поддержива-
ют свою художницу.

– Молодец! Она 
и традиции соблюда-
ет, и идет вперед! Все 
же прошел целый век, 
и ничто не может и не 
должно стоять на ме-
сте, – считает местная 
жительница Мария 

Скворцова. – Все долж-
но чуть-чуть меняться 

и развиваться, иначе лю-

бое творчество будет неин-
тересным и скучным прежде 
всего людям – тем, для кого 
все это и делается!

Увидеть мериновскую 
роспись своими 
глазами!

Сейчас у семеновской ху-
дожницы горячая пора. Та-
мара Георгиевна вовсю гото-
вится к большой всероссий-
ской художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде 
«Единение-2021», посвящен-
ной 800-летию нашего горо-
да. Пройдет она со 2 ноября 
по 5 декабря в Нижегород-
ском художественном му-
зее. Мастерица решила, что 
представит на суд зрителей 
девять своих работ, пока-
жет уже созданные, лучшие 
свои образцы мериновской 
росписи. А также делает не-
сколько работ специально 
к выставке.

– Хочется всем пока-
зать, какой же талантливый 
и самобытный народ жи-
вет у нас на Нижегородчи-
не! – говорит Тамара Корье-
ва. – И сами нижегородцы, 
и уж тем более гости нашего 
края почти не имеют пред-
ставления о богатейшем, 
необыкновенном меринов-
ском промысле. Все привык-
ли к семеновскому – пусть 
для многих мои работы ста-
нут открытием! А я, в свою 
очередь, обязательно бу-
ду продолжать возрождать 
этот уникальный промысел, 
который так пришелся мне 
по сердцу!

Александр Алешин
Фото автора

Забытая красотаЗабытая красота
Не единой хохломой богат город Се-
менов! Есть в этом старинном городке 
талантливых художников и настоящих 
мастеров люди, которые пытаются 
возродить утраченные народные про-
мыслы. Речь идет о знаменитой ме-
риновской росписи, в технике которой 
вот уже более шестидесяти лет никто 
не рисует. И очень жаль, ведь в свое 
время – в начале и середине прошлого 
века – изделия, и в частности матрешки 
мериновской росписи, очень ценились 
специалистами художественных про-
мыслов и простыми людьми. Последние 
несколько лет семеновская художница 
Тамара Георгиевна Корьева возрождает 
мериновскую роспись. Ею уже создано 
несколько сот прекрасных работ. Мы от-
правились в Семенов, чтобы полюбо-
ваться утраченным промыслом и узнать 
все о его уникальных особенностях.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Студия «Союз» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35, Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.55 Людмила Хитяева и Николай Ле-
бедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+

14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 90-е. Тачка 16+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.30 10 самых... Сделай себя сам! 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 Д/ф «Тамара Макарова» 16+

02.10 Д/ф «Галина Брежнева» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Д/ф «Василий Ливанов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

02.00 Дневник экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

02.55 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне отдал все 
сполна...» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 12+

14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Рони Баррак 12+

22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+

22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. 
«Мой театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 14.10, 17.30 Новости
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Летний Биатлон
10.30 Специальный репортаж 12+

11.25 Летний Биатлон
12.50 Главная дорога 16+

14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

16.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

17.35 Хоккей. «Легенды мирового 
хоккея»

19.25 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Точная ставка 16+

00.50 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Третий тайм 12+

03.25 Фристайл 12+

04.25 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве-

стия 16+

05.40, 09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+

08.15, 18.35, 02.00 Д/с «Фобия» 12+

08.40, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

11.00, 00.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 04.55 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Экипаж
19.05 Звездная кухня 12+

19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.40 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.25, 22.50 Агрессивная среда 16+

14.20, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

15.20 Один день в городе 16+

18.25 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.35 Человек мира 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.30 Улетное видео. Топ - 35 16+

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

18.30 Страна росатом 0+

20.30, 21.30 Решала 16+

22.30, 01.30 Охотники 16+

23.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 05.20 Д/с «Порча» 16+

13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 04.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+

23.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55, 02.30 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Миры и войны Сергея Бондар-
чука 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+

08.30 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+

14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. Эстрада 12+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин» 12+

01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+

02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 16+

22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

02.15, 03.00 Далеко и еще дальше 16+

03.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

01.55 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

14.00 Власть факта. «Две жизни Напо-
леона Бонапарта» 12+

14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Рони Баррак 12+

16.15 Д/с «Первые в мире» 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35 Билет в Большой 12+

18.30, 19.45 Линия жизни 12+

20.40, 02.00 Искатели 12+

21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

23.00 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 16.50 Новости
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 14.35, 02.30 Специальный ре-

портаж 12+

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 ФОРМУЛА-1
13.15 Главная дорога 16+

14.55 ФОРМУЛА-1
16.55 Бокс
20.00 Смешанные единоборства
01.30 Автоспорт 0+

02.50 Новости 0+

02.55 РецепТура 0+

03.25 Фристайл 12+

04.25 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

17.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

07.55, 18.20, 01.45 Д/с «Фобия» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

11.10, 16.30, 03.00 Д/с «Наше кино» 12+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди 12+

18.10, 00.00, 02.15 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

18.50 В движении 12+

22.30 Х/ф «КУКЛА 2» 16+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.10 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

21.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+

00.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

02.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Программа партии 16+

06.50 Звездная кухня 16+

07.05 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

12.20 Начистоту 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.25 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

19.55 Экспертиза 16+

20.05 Знак качества 16+

20.55 Без галстука 16+

21.15 Герои «Волги» 16+

21.30 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.40 В движении 16+

22.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.15 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.45 Улетное видео 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 09.30 Вне закона 16+

11.00 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Утилизатор 3 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

01.15 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+

13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 02.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+

19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 25 сентября25 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября26 сентября

Суббота, 25 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.05 ТилиТелеТесто 6+

15.30 Я больше никогда не буду 12+

16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.05 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.40 Я оставляю сердце вам в за-
лог 12+

00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Привол-

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Шоумаскгоон 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.00 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

11.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+

13.40 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

16.30 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

10.00 Самый вкусный день 12+

10.30 Смех с доставкой на дом 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» 12+

17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+

00.50 Прощание. Николай Щелоков 16+

01.30 Новое лицо Германии 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 90-е 16+

05.10 10 самых... Сделай себя сам! 16+

05.40 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00, 03.15 Мистические истории 16+

14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 16+

19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

21.15 Х/ф «ВОЙНА» 16+

23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

01.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+

06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

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

17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+

23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

03.20 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Жан-Франсуа Милле «Анже-

люс» 12+

07.05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведь-
мы» 12+

08.15 Пари 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+

12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+

13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+

14.10, 00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.25 Искатели 12+

18.15 Линия жизни 12+

19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

02.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50 
Новости

07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.55 Летний Биатлон
09.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

11.55 ФОРМУЛА-1
13.00 Летний Биатлон
14.55 ФОРМУЛА-1
16.55 Гандбол
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.50 Регби 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Фристайл 12+

04.25 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+

19.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

03.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 М/ф «Трон эльфов» 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» 16+

11.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.45 Магия вкуса 12+

13.15, 19.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча 12+

22.05 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

01.45 День за днем 12+

02.30 85 лет нижегородскому союзу 
театральных деятелей 16+

04.30 Х/ф «ЦИРК» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Звонари» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

23.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+

02.00 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Планета на двоих 12+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 21.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+

11.45 В движении 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

13.30 Закулисные войны 16+

14.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА-
ГА!» 12+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 12.00 Улетное видео 16+

07.00, 01.30 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.20 Экология в большом городе 12+

10.00 Улетное видео. Топ - 35 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

11.10, 02.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

18.45, 22.05 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

05.10 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.15 Острова 16+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

15.45 Напрасные слова 16+

17.35 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+

23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

01.10 Германская головоломка 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Игра 16+

00.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+

02.05 Быть Джеймсом Бондом 16+

02.50, 03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл- 2016 г 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

10.15 Страна чудес 12+

10.50 Без паники 6+

11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.00 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» 16+

15.50 Прощание. Борис Грачевский 16+

16.50 Хроники московского быта 12+

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

21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

00.05 Селфи на память 12+

01.50 Петровка, 38 16+

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

04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин» 12+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

17.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

01.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ» 16+

01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

03.45 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

07.05 М/ф «Осьминожки» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+

12.15 Письма из провинции 12+

12.45, 01.35 Диалоги о животных 12+

13.25 Д/с «Коллекция» 12+

13.55 Абсолютный слух 12+

14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолча-
лась до стихов» 12+

15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Д/с «Первые в мире» 12+

17.30 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 12+

22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

23.50 Пари 12+

02.15 М/ф «Прежде мы были птица-
ми» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Старые знакомые» 0+

09.25 Летний Биатлон
14.45 ФОРМУЛА-1
17.50 Профессиональный бокс 16+

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.00 После Футбола 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Мини-Футбол 0+

02.25 Новости 0+

02.30 ФОРМУЛА-1 0+

04.25 Плавание 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

07.30, 22.20 Т/с «КОМА» 16+

11.15 Х/ф «КЛАССИК» 16+

13.20 Х/ф «ТРИО» 16+

15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

02.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.15 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

07.20 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 В движении 12+

13.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР» 6+

15.10, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

22.45 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

02.00 День за днем 12+

02.45 Концерт «Поют актеры драма-
тических театров» 12+

04.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+

07.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.25 Закулисные войны 16+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 21.45 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Звездная кухня 16+

13.50 Экспертиза 16+

14.00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+

18.20 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+

20.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.30 Улетное видео 16+

06.30 КВН best 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 12+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.30 Улетное видео. Топ - 35 16+

19.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 16+

08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+

10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+

14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.45 Про здоровье 16+

22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

02.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

04.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2021 № 1569р 

О демонтаже и перемещении Самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.09.2021 № 42, составленным рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Веденяпина, у д. 15, самовольным объектом (далее – 
Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 13.09.2021г. по 17.09.2021г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков), уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и 
перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (Московский район) 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Москов-
ского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59). 
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 11 октября 2021 года по 31 декабря 2021 
года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 4 октября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 6 октября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 42 54, 270 12 59.  

N лота Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

 

Тип торгового 
объекта и площадь 

для размещения 
нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество 
мест 

размещения 
торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

(срок действия договора) 

1 2 3 4  5 6 7 8 
1. Пр. Героев, у д.26 4.204 Автолавка 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
2. Ул. Шота Руставели, у д.5 4.063 Автолавка 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
3. Ул. 50 лет Победы, у д.30 4.208 Автолавка 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия  965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
4. Ул. Софьи Перовской, у д.1 4.097 Киоск, 6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 965,76 965,76 с 11.10.2021по 31.12.2021 
5. Ул. Е.Никонова, у д.11 4.105 Киоск, 6м2 1 Овощи – фрукты 1931,53 1931,53 с 11.10.2021по 31.12.2021 
6. Ул. Куйбышева, у д.10 4.128 Киоск, 5м2 1 Бытовые услуги 2611,14 2611,14 с 11.10.2021по 31.12.2021 
7. Ул. Гвардейцев, у д.11 4.087 Павильон, 12м2 1 Продтовары 3311,19 3311,19 с 11.10.2021по 31.12.2021 

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, администрация Московского района, ул. Березовская, д. 
100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59 по рабочим дням: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 2 сентября 2021 года по 1 
октября 2021 года. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

08.09.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 6 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 20 по ул. Косогорной. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, 
выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.09.2021 № 1061-р 
О принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта движимого имущества 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2014 № 3113», актом выявления от 08.09.2021г. предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлических гаражей на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 74 (1696) от 10.09.2021г.; информационным сообщени-
ем, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 10.09.2021г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: 
– Сормовский район, ул.Исполкома, 1-6, ул.Ефремова, 17 
объектами движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольный объект). 
2. В период с 20.09.2021г. организовать принудительный демонтаж объекта движимого имущества, указанного в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2021 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны спортивно-рекреационного и 
развлекательного назначения ТОсп-с в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0040189:29 на пересечении улиц Васнецова и Бурденко в Автозаводском районе (инициатор – ООО "РУССКАЯ ТРОЙКА") 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 22.09.2021 по 22.10.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении 
земельного участка с к.н. 52:18:0040189:29 на пересечении улиц Васнецова и Бурденко в Автозаводском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 22.10.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ 
sl@admgor.nnov.ru или s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской 
области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 126, в части изменения зоны ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности) на зону СП-1(зона кладбищ) в районе территории кладбища Комарово в п. Новинки в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор– Администрация города Нижнего Новгорода) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, 
помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 22.09.2021 по 22.10.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, в части изменения зоны ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности) на зону СП-1 (зона кладбищ) в районе территории кладбища Комарово в п. Новинки в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 22.10.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 607635, городской 
округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТПК-о (зона реорганизации застройки в застройку коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-о (зона коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса опасности)территории в границах улицы Героя Советского Союза Поющего, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– ООО 
«ПКФ ВВТЕХСНАБ») 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 22.09.2021 по 22.10.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны П*ТПК-о (зона реорганизации застройки в застройку коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса опасности) территории в границах улицы Героя Советского Союза Поющего, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 22.10.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, участок № 34-Б" (инициатор– Дедков А.С.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, 
помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 22.09.2021 по 29.09.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок 
Новинки, ул. Новая, участок № 34-Б" 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.09.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 607635, городской 
округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19-БЦ/2021 
о проведении «20» октября 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образования город 

Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о 
приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Лескова, д.38, пом П68 52:18:0040265:1244 77,0 1961 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного жилого 
дома. Имеется один отдельный вход с торца жилого дома и один 

совместный вход с жителями дома через подъезд № 1. 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Грузинская, д.12а, пом П1 52:18:0060054:182 51,4 1934 Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдельный вход. 

3 Нежилое помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Белинского, д.41, пом ПЗ 52:18:0070025:126 82,3 1955 

Нежилое помещение расположено в подвале шестиэтажного жилого 
дома. Имеется один совместный вход с пользователями других жилых 

помещений через подъезд № 3. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.09.2021 № 3853. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 16.07.2021 № 10127, от 25.08.2021 № 10261 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.09.2021 № 3853. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 06.04.2021 № 9657 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939, от 06.11.2020 (торговая процедура № 178fz02102000070), от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.09.2021 № 3853. 
Аукцион от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.11.2020 № 9079, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000404), от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 15.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 19.10.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 20.10.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об итогах продажи 
имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, 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 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены 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. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже 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; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); 
– 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 (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
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установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, осуществляется в 
сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного 
просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 
27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, 
указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения 
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка  
на участие в продаже без объявления цены имущества,  

находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 

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

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 48/2021  
о проведении «19» октября 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается) 

1 

23/50 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
ул.Кировская, 
д.14, пом ВП3 

52:18:0050097:77 152,9 1938 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

отдельный вход. 

3 006 000 601 200 150 300 - - - 

2 
Нежилое 

помещение 
(мезонин № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова, д.34, 
помещение П3 

52:18:0060090:263 45,1 - 

Нежилое помещение 
расположено на этаже 
мезонин двухэтажного 

жилого дома. Вход через 
помещение на первом 
этаже, находящиеся в 

частной собственности. 

1 700 000 340 000 85 000 - - - 

3 

43/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
ул.Пятигорская, 

д.20, пом П1 

52:18:0080025:271 108,2 1950 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

1 214 328,6 242 865,72 60 716,43 - - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
пр-кт Гагарина, 

д.102, пом п5 

52:18:0080017:130 66,0 1963 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

1 333 860 266 772 66 693 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
пр-кт Ленина, 
д.76, пом ВП8 

52:18:0050302:404 71,0 1955 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 вход 

совместный с пользова-
телями других помеще-

ний через подъезд. 

1 961 730 392 346 98 086,5 - - - 

6 

Нежилое 
здание 

(мастерская) 
(этажность: 1, в 

том числе 
подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, ул.Вождей 
Революции, д.8А  

52:18:0010061:46 111,9 1941 Нежилое одноэтажное 
здание. 478 560 95 712 23 928 428,0 52:18:0010061:21 914 208 

Примечание: 
По лотам № № 1, 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи по 
стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они 
утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лотам № № 3, 4, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 6: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется 
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010061:21, площадь 428 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для размещения промышленных объектов. 
Стоимость земельного участка в размере 914 208 (девятьсот четырнадцать тысяч двести восемь) рублей оплачивается единовременным платежом победителем аукциона по договору купли-продажи 
муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010061:21 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утверждении карт (схем), на 
которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)("СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные 
правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ); 
– зоны санитарной охраны (III пояс) водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод "Красное Сормово"; 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утверждении карт (схем), на 
которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010061:21 расположен в границах: 
Проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержден-
ный Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4994. 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденная приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12.11.2019 № 07-02-02/154. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуника-
ций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 26.05.2021 № 2254. 
Аукцион от 14.09.2021 № 10323 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
12.02.2021 № 503. 
Аукцион от 14.09.2021 № 10323 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4, 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 132 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 30.07.2021 № 3181. 
Аукцион от 14.09.2021 № 10323 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 132 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.07.2021 № 3181. 
Аукцион от 14.09.2021 № 10323 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 15.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.10.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.10.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.10.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.10.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
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установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении 
срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); 
– 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 (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют разме-
щенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г. 

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
П Р О Т О К О Л 

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города 
Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

г. Нижний Новгород 
09 сентября 2021 года 13:30 ч. № 31 

Председатель:  
Максимов 
Антон Алексеевич 

директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя, секретарь комиссии  

Присутствовали:  
Аккуратова 
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
 

Буланов 
Андрей Сергеевич 

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов-колясочников и опорников «Инватур» 
 

Вовненко 
Александр Анатольевич 

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
 

Зайцев 
Алексей Владимирович 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
 

Каюмов 
Асхат Абдурахманович 

председатель совета «Экологический центр «Дронт» 
 

Корнилов 
Александр Алексеевич 

заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
 

Крутов 
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 

Кулагин 
Александр Николаевич 

заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
 

Мазина 
Ксения Владимировна 

начальник управления проектирования общественных пространств муниципального бюджетного учреждения «Нижегородграждан-проект» 
 

Максимова 
Светлана Александровна 

начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
 

Рыболовлев 
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
 

Сокуров 
Олег Леонидович 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
 

Ухабин 
Роман Николаевич 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

1. О благоустройстве общественных территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 
2019-2024 годы 

_____________________________________________________________________________________________ (Вовненко А.А., Крутов С.Ю., Ухабин Р.Н., Максимов А.А.) 
СЛУШАЛИ: 
1.1. Канавинский район (Вовненко А.А.). 
О необходимости включения общественной территории «Ул. Советская (широкая) (в границах Нижегородской ярмарки)» в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2021 году по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), в связи с проведением благоустройства 
территории в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород в 2021 году силами АНО «Региональное управление проектами и 
организации массовых мероприятий «Центр 800» (далее – АНО «Центр 800»). 
1.2. Нижегородский район (Крутов С.Ю.). 
1.2.1. О необходимости включения общественных территорий «Набережная Гребного канала (от Робинзона до д. 461 со стороны реки)», «ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. 
Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова)», «Александровский Сад», «Наб. Федоровского», «Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4» в адресный 
перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к Программе), в связи с проведением благоустройства территории в рамках реализации мероприятий 
по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород в 2021 году силами АНО «Центр 800». 
1.2.2. О необходимости включения общественной территории «Сквер им. А.М. Горького» в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к 
Программе), в связи с проведением благоустройства территории в рамках реализации проекта «Вам решать» в 2021 году. 
1.2.3. О необходимости включения общественной территории «Зеленский съезд» в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к 
Программе), в связи с проведением работ по благоустройству в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород. 
1.2.4. О необходимости переноса общественной территории «Парк им. Кулибина» из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к 
Программе), в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2023 по 2024 годы, в связи с расторжением муниципального контракта на выполнение работ по 
комплексному благоустройству территории. 
1.3. Приокский район (Ухабин Р.Н.). 
1.3.1. О необходимости включения общественной территории «Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 2 очередь» в адресный перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству по Программе, с последующим включением в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 2021 году (приложение № 2 к 
Программе), в связи с завершением благоустройства указанной территории в нынешнем году. 
1.3.2. О необходимости включения общественных территорий «Парк «Швейцария» (ООО «Парк Приокский»)», «Сквер «Первых Маевок» по пр. Гагарина» в адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к Программе), в связи с проведением благоустройства территории в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-
летия основания города Нижний Новгород силами МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». 
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1.4. Департамент благоустройства (Максимов А.А.). 
О необходимости внесения изменений в приложение № 2 к Программе – Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 
году. 
РЕШИЛИ: 
Внести изменения в приложение № 2 Программы, включив в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, общественные пространства: 
1. Набережная Гребного канала (от Робинзона до д. 461 со стороны реки), 
2. Ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова), 
3. Сквер им. А.М. Горького, 
4. Александровский Сад, 
5. Наб. Федоровского, 
6. Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 2 очередь, 
7. Парк «Швейцария» (ООО «Парк Приокский»), 
8. Сквер «Первых Маевок» по пр. Гагарина, 
9. Ул. Советская (широкая) (в границах Нижегородской ярмарки), 
10. Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4, 
11. Зеленский съезд. 
Перенести общественную территорию «Парк им. Кулибина» из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к Программе), в адресный 
перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2023 по 2024 годы. 
Голосовали: «за» – 14 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет (принимается). 

2. О благоустройстве дворовых территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
____________________________________________________________________________________________ 

(Вовненко А.А., Максимов А.А.) 
СЛУШАЛИ: 
2.1. Канавинский район (Вовненко А.А.). 
О необходимости комплексного благоустройства в 2021 году дворовых территорий по ул. Лесной городок, д. 2, 2А, 4А, 5А в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) в связи с экономией, образовавшейся в процессе выполнения работ по благоустройству общественных территорий. 
2.2. Департамент благоустройства (Максимов А.А.). 
О необходимости внесения изменений в приложение № 1 к Программе – Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году. 
РЕШИЛИ: 
Внести соответствующие изменения в приложение № 1 к Программе – Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году: 
‐ дворовые территории по ул. Лесной городок, д. 2, 2А, 4А, 5А включить в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году. 
Голосовали: «за» – 14 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет (принимается). 
________________________ А.А.Максимов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2021 № 3866 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на 
территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 10.06.2021 № 97-06/2021-05 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 5.372 в столбце 5 
слова «продукция общественного питания» заменить словами «непродовольственные товары, сувениры». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2021 № 3885 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле-
нием избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории 
Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив составы избирательных участков № 2414, 2416, 2431, 2432, 2433 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.09.2021 № 3885 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2414 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Сормовская православная гимназия имени 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», ул. Порт-Артурская, 12 
Телефон: 283 43 52 
Улицы: Волочильная – дома с № 1 по № 17 (нечет.), с № 2 по № 22 (чет.); Гвоздильная, Днепропетровская – дома с № 1 по № 10, Дружбы – дома с № 3 по № 9 (нечет.), с № 2 по № 16 (чет.); Премудрова – 
дом № 7 (корпус 1). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2416 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Сормовская православная гимназия имени 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», ул. Порт-Артурская, 12 
Телефон: 283 43 52 
Улицы: Авиаторская, Красногвардейская, Кременчугская, Лейтенанта Шмидта (кроме дома № 2); Обводная, Огарева, Премудрова – дома № 10 (корпуса 1, 2, 3, 4), 12 (корпус 2), 16 (корпус 1); Тельмана, 
Читинская, Шлиссельбургская (кроме дома № 23). 
Переулок: Каракумский. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2431 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – административное здание государственного казенного учреждения «Государственный архив Нижегородской области 
документов по личному составу», ул. Каширская, 58 
Телефон: 222 93 64 
Улицы: Баумана – дома № 52 (корпуса 1, 2); Заводская, Каширская (кроме домов № 70 (корпус 1), 71). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2432 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – административное здание государственного казенного учреждения «Государственный архив Нижегородской области 
документов по личному составу», ул. Каширская, 58 
Телефон: 222 93 66 
Улицы: 2-я Линия затон им. 25 лет Октября; Баумана – дома № 58, 60, 60Б, 62, с № 65 по № 177 (нечет.), с № 86 по № 122 (чет.); Вали Котика, Дарвина, Матросская – дома с № 32 по № 82 (чет.), с № 37 по 
№ 95 (нечет.); Молитовский затон 2-я линия. 
Переулки: 1, 2, 3 Тупиковые. 
Садоводческое некоммерческое товарищество № 1 ОАО ЗЕФС 
Садоводческое некоммерческое товарищество № 2 ОАО ЗЕФС 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2433 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – административное здание государственного казенного учреждения «Государственный архив Нижегородской области 
документов по личному составу», ул. Каширская, 58 
Телефон: 222 93 67 
Улицы: Баумана – дома № 2, с № 7 по № 63 (нечет.), № 48, 48 (корпуса 1, 2), 50, 50 (корпус 1), 52, 54; Кутузова, Магаданская, Матросская – дома с № 1 по № 35 (нечет.), с № 2 по № 30а (чет.); Правдинская 
– дома с № 29 по № 57 (нечет.). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2021 № 3886 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле-
нием избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории 
Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив составы избирательных участков № 2436, 2674 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.09.2021 № 3886 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2436 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 91 с углубленным изучением отдельных предме-
тов», ул. Голубева, 4а 
Телефон: 251 94 05 
Улица: Адмирала Макарова – дома № 4, 6, 8, 8 (корпус 1), с № 10 по № 18 (чет.). 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2674 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25 им.А.С.Пушкина», ул. Кулибина, 6 
Телефон: 421 36 10 
Улицы: 1-я Оранжерейная – дома № 32а, 38, 43, 43а, 43б, 44, 45, 47, 48а, 48б, 49, 50, 50а, 50б, 52а; 2-я Оранжерейная, Кулибина – дом № 2; Тимирязева – дома № 7, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4),9,9 (корпус 1), 11, 
13, 13 (корпус 1), 29, 29б, 31, 33, 33а, 35, 39, 41, 43. 
Проезд: Оранжерейный. 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зюковой Татьяной Николаевной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, помещ.
П10, оф.509, e-mail: zyukova83@yandex.ru, тел: 89063645640; N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36325, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:759, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 759. За-
казчик кадастровых работ – Сухов Андрей Валерьевич, адрес регистрации: Нижегородская область, Володарский 
район, рп Фролищи, ул. Спортивная, дом 1Б; тел. 89506086028. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, снт«Дружба», участок № 
759, «15» октября 2021 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«15» сентября 2021 г. по «15» октября 2021 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с КН 52:18:0080266:757, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, При-
окский район, ул.40 лет Победы, снт«Дружба», участок № 757; земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 52:18:0080266, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, № в реестре СРО 
2342 АСРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070355:198, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 198. За-
казчиком кадастровых работ является: Гавриленко Андрей Александрович, адрес: 603136, г. Нижний Новгород, 
ул. Андреевская, д. 2, тел. 8-905-012-34-00. Собрание по поводу согласования границ местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой 
огонек», участок № 198 “15” октября 2021 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с “15” сентября 2021 г. по “15” октября 2021 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “15” сентября 2021 г. по “15” октября 
2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070355:197 
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голу-
бой огонек», участок № 197), а также с иными заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет) не выявленные в ходе кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лохман Анной Евгеньевной, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.19, оф.506, 
электронная почта anna.lokhman@gmail.com, контактный телефон +79102891039, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26397, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080352:44, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 298. Согласование 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков: с кадастровым номером 52:18:0080352:39, 
адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г.Нижний Новгород, 
ул.Любимая, земельный участок 6; 52:18:0080352:35, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл, городской 
округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Любимая, земельный участок 8; с землями (земельными 
участками), расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080352 по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», ул. Любимая.  Заказчиком кадастровых работ 
является Лапшин Дмитрий Викторович. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
15.10.2021г. в 11:00 по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 19, оф.506. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 19, оф.506, 
по запросу. Обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются до 15.10.2021г. по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 19, оф.506.  При про-
ведении процедуры согласования при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, подтверж-
дающие полномочия представителя заинтересованного лица и права на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080220:566, расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.окр. г. Н.Новгород, г. Н.Новгород, 
территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 566. Заказчиком кадастровых работ является Кузеванова Н.П., 
проживающая по адресу: Нижегородская обл., г.Н. Новгород, ул.Н.Сусловой, д.10, корп.2, кв.83; тел. 89877450260. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16.10.2021г. в 12:00 час по адресу: РФ, Ни-
жегородская обл., г.окр. г. Н.Новгород, г. Н.Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 566. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2021 г. по 16.10.2021 по адресу: 603106, Ниже-
городская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в отношении местопо-
ложения границ которого проводится согласование, расположен: РФ, Нижегородская обл., г. окр. г.Н.Новгород, 
г.Н.Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, зем. уч.568 (кадастровый номер 52:18:0080220:568), а также земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080220, принадлежащие заинтересованным лицам 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевой Мариной Владимировной (603003, Нижегородская обл., г.Нижний Новго-
род, ул.Исполкома, дом 9, кв.58, е-mall: rbctktdf.kiselewa@yandex.ru, тел. 8(906)360-3855, N16255 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010173:ЗУ1, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Свободы, дом 111. Заказчиком кадастровых работ 
является Гладышева Ульяна Галактионовна, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-
ский р-н, ул. Свободы, дом 111, тел. 8(910)889-11-97. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 18.10.2021г в 11часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, 
оф.320. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, д.11-13/7, оф.320. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 16.09.2021г. 
по 18.10.2021г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.320. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) земельный участок с 
кадастровым номером 52:18:0010173:25 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ради-
щева, дом 22) и прочими заинтересованными лицами в кадастровом квартале 52:18:0010173. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовым Владимиром Сергеевичем, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: iotogan@yandex.ru, тел. 89601641883, № 1254 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 52:18:0010442:18, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сор-
мовский, ул. Портальная, дом № 25, номер кадастрового квартала 52:18:0010442. Заказчиком кадастровых работ 
является Филиппов Евгений Геннадьевич (г. Нижний Новгород, ул. Портальная, д. 25, тел. 89200015900). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «18» октября 2021 года в 09 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы 52:18:0010442:7, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Рудничная, 
дом № 28. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 15 сентября 2021 г. по 17 октября 2020г. 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, 
обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Жители  Жители  
Нижнего Новгорода  Нижнего Новгорода  
могут проголосовать  могут проголосовать  
за лучшего «Народного за лучшего «Народного 
участкового-2021»участкового-2021»

Гражданам предстоит выбрать 
одного участкового уполномо-
ченного полиции среди претен-
дентов, представляющих город, 
который от лица нижегородско-
го Управления МВД России при-
мет участие в региональном этапе 
конкурса.

Победителем первого этапа ста-
нет участковый уполномоченный 
полиции, получивший наивыс-
ший «коэффициент доверия» по 
оценкам местных жителей. Каж-
дый нижегородец сможет вы-
брать сотрудника, который, на его 
взгляд, наиболее полно отвечает 
званию участкового уполномочен-

ного полиции Нижнего Новгоро-
да, и проголосовать за него.

Голосование за участника I эта-
па открыто с 11 сентября на сайте 
ГУ МВД России по Нижегородской 
области. Возможность голосова-
ния закрывается 20 сентября 2021 
года в 23:59.

На сайте ГУ МВД России по Ни-
жегородской области https://52.
мвд.рф/folder/25840204 размеще-
ны анкеты конкурсантов, любой 
желающий в режиме онлайн смо-
жет отдать свой голос понравив-
шемуся кандидату.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по Нижегородской области

Госавтоинспекция Нижнего Нов-
города совместно с юными инспек-
торами дорожного движения МБОУ 
«Школа № 55» под лозунгом: «Мы 
вернулись!» напомнили водителям 
транспортных средств о детской до-
рожной безопасности в новом учеб-
ном году.

Мероприятие направлено на при-
влечение внимания нижегородских 
водителей к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма в период учебного года. Сотруд-
ники полиции вместе с детьми осу-
ществляли контроль проезда нере-
гулируемого пешеходного перехода 
водителями автомототранспорта 
и с помощью листовок напомина-
ли о правилах безопасной езды, осо-
бенно вблизи образовательных ор-
ганизаций. 

Во время рейда юные инспектора 
дорожного движения больше внима-
ния уделили безопасности несовер-
шеннолетних в салоне автомобиля. 
Водителям раздавали буклеты с пра-
вилами перевозки детей в транс-
портном средстве, а юным пассажи-

рам рассказывали о преимуществе 
использования световозвращающих 
элементов в темное время суток, раз-
давая им световозвращающие рюк-
заки.

На сегодняшний день уровень 
детского дорожного травматизма 
по-прежнему остается недопустимо 
высокий. С начала 2021 года на доро-
гах г. Н. Новгорода зарегистрировано 
101 ДТП, в которых 107 юных нижего-
родцев получили ранения, 2 ребенка 
погибли, переходя дорогу по пеше-
ходному переходу.

Дорогие друзья! Помните, что от-
ветственность за жизнь и здоровье 
детей лежит на взрослых. Не забы-
вайте, что главным учителем в жиз-
ни каждого ребенка в первую оче-
редь являются родители. Никакое 
обучение не будет эффективным, 
если самые близкие люди, которые 
пользуются у детей авторитетом, са-
ми нарушают Правила дорожного 
движения. 

Берегите себя и своих близких!
Отдел ГИБДД Управления МВД России 

по г. Н. Новгороду

Юные инспектора дорожного Юные инспектора дорожного 
движения напомнили водителям движения напомнили водителям 
о начале нового учебного года о начале нового учебного года 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, № в реестре 
СРО 2342 АСРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:17:00800403:211, расположенного: обл. Нижегородская, г. 
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист». Заказчиком ка-
дастровых работ является: Председатель правления снт «Автомобилист» Волков Владимир Александрович, адрес: 
603089, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 2, кв. 16, тел. 8-905-667-24-10. Собрание по поводу согласования 
границ местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, снт «Автомоби-
листи», участок 230 «15» октября 2021 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «15» сентября 2021 г. по «15» октября 2021 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» сентября 2021 г. по «15» октября 
2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 52:17:0080403 относящиесся к СНТ «Автомобилист», расположенные 
территориально по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, снт «Автомобилисти», а также с иными заин-
тересованными лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет) не выявленные в ходе ка-
дастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Совет № 1.  
Начните с себя

Как бы банально это ни 
прозвучало, но главным об-
разцом для малышей явля-
ются родители. До 8 лет де-
ти полностью копируют ма-
неру поведения, принятую 
в семье. Если вы хотите при-
учить своего ребенка к орга-
низованности и дисципли-
не – подавайте ему пример. 
Старайтесь планировать 
утро так, чтобы сборы на ра-
боту и в детский сад прохо-
дили без суеты и спешки, но 
с выполнением всех проце-
дур, которые в вашей семье 
считаются необходимыми.

Совет № 2.  
Готовьтесь с вечера

Планировать свое время 
заранее – полезный навык, 
которому уже можно поти-
хоньку обучать малышей. Ве-
чером за чашкой чая можно 
обсудить перспективы сле-
дующего дня: какая завтра 
будет погода и в какой обу-
ви (кроссовках или резино-
вых сапожках) лучше пойти 
в детский сад, какую игруш-
ку взять с собой, какую фут-
болку надеть в группу. Вме-
сте с ребенком приготовьте 
его одежду для следующего 
дня и положите ее на видное 
место, выбранную машин-
ку или куклу пристройте на 
тумбочку в прихожей, что-
бы не метаться по кварти-

ре в поисках игрушки за две 
минуты до выхода из дома.

Совет № 3.  
Высыпайтесь

Чтобы утром быстро и спо-
койно собраться в детский 
сад, следите за соблюдени-
ем режима, своего и ребен-
ка. Чтоб малыш не каприз-
ничал, когда ему уже нужно 
вставать, он должен высы-
паться, чему весьма способ-
ствует правило: мы ложим-
ся в постель каждый день 
в одно и то же время. Комна-
ту вечером перед сном нуж-
но проветривать хотя бы не-
долго, даже когда на ули-
це холодно – это обеспечит 
приток свежего воздуха, по-
может быстрее заснуть. Вре-
мя пробуждения в выходные 
и праздники не должно от-
личаться от времени подъ-
ема в будние дни больше 
чем на один час. Полноцен-
ный сон помогает взрослым 
и детям обрести бодрость, 
хорошее самочувствие, по-
ложительно влияет на па-
мять, когнитивные функции 
и внешний вид.

Совет № 4.  
Создайте утренний 
ритуал

И четко его придерживай-
тесь. Нужно методично по-
вторять с ребенком одни и те 
же действия: вот он проснул-

ся, потом умылся и почистил 
зубки, затем сделал зарядку – 
и так каждое утро. Конечно, 
такая «диктатура» мало кому 
нравится, но по-другому ни-
как. Зато в будущем у школь-
ника, а потом и взрослого че-
ловека будет гораздо меньше 
проблем с самодисциплиной 
и самоорганизацией.

Совет № 5.  
Превратите этот 
ритуал в игру

Чтобы утренняя «муш-
тра» давалась легче, приду-
майте вместе с сыном или 
дочкой игрового персонажа, 
который будет помогать вам 
в утренних сборах. На эту 
ответственную роль мож-
но назначить игрушечно-
го мишку, куклу, робота или 
динозавра. Тут все зависит 
от возраста и предпочтений 
ребенка. Дайте игрушке но-
вое имя – например, мистер 
Будистер. Как новый персо-
наж станет помогать ребен-
ку просыпаться, зависит от 
фантазии родителей: он мо-
жет показывать мини-сцен-
ку, приносить малышу ста-
кан воды, оставлять в изголо-
вье кровати записочки с во-
просами или пожеланиями, 
причем каждое утро – новые, 
например «Какой тебе сегод-
ня приснился сон? Мистер 
Будистер» или «На улице 
идет дождь, напомни маме, 
что нужно взять с собой зон-
тик. Мистер Будистер».

Совет № 6.  
Добавьте приятных 
моментов

Ваш дошкольник дав-
но упрашивает вас купить 
ему умные часы? Приурочь-
те это событие к возобнов-
лению ежедневных походов 
в детский сад. Выберите мо-
дель с разными функциями 
и обязательно с будильни-
ком. Скажите малышу, что 
он уже почти взрослый и те-
перь может сам просыпаться 
по звонку, как делают мама 
и папа. Или включайте утром 
в одно и то же время его лю-
бимую музыку. Конечно, она 
должна звучать не слишком 
громко, быть приятной для 
слуха.

Если малышу не нравится 
завтрак в детском саду, это 
может быть причиной, по 
которой он не хочет утром 
собираться в садик. В таком 
случае будите его пораньше, 
чтобы он успевал позавтра-
кать дома вместе с другими 
членами семьи, и почаще го-
товьте на завтрак то, что он 
любит.

Совет № 7.  
Сделайте интересным 
путь в детский сад

Постарайтесь обеспечить 
вашему сыну или дочке хо-
рошее настроение с самого 
утра. Зная, что дорога в са-
дик будет интересной, ребе-
нок всеми силами будет ста-

раться собраться как можно 
быстрее. Поэтому разгова-
ривайте с ребенком по пу-
ти в садик. Можно исполь-
зовать детские стишки, рас-
сказы, истории из жизни, 
словесные игры, можно вме-
сте с ребенком придумать 
сказку, обсудить предстоя-
щую поездку или грядущий 
праздник, вслух помечтать 
о будущем, обсудить, кем он 
станет, когда вырастет, сы-
грать в догонялки или слегка 
пошалить.

Наконец, поговорите с ма-
лышом по душам, постарай-
тесь выяснить, что именно 
его беспокоит. Бывает, что 
ребенок не испытывает же-
лание идти в детский сад, 
потому что действительно 
чувствует себя там неком-
фортно. Но чаще все-таки 
причиной такого нежелания 
являются недосыпание, на-
чинающееся недомогание, 
мамины поторапливания 
и окрики.

Все эти советы доволь-
но просты, сложность толь-
ко в систематичности их ис-
полнения, которая зависит 
от настойчивости и органи-
зованности самих взрослых. 
Но если их придерживаться, 
биологические часы начнут 
постепенно подстраиваться 
под новый «рабочий» гра-
фик, и ребенку будет про-
ще просыпаться рано утром 
и спокойно собираться в дет-
ский сад.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Часто в начале осени 
утренние сборы 
в детский сад пре-
вращаются в сплош-
ной стресс как для 
родителей, так и для 
малышей, которым 
после вольной лет-
ней жизни трудно 
привыкнуть к изме-
нившемуся распо-
рядку дня и ранним 
подъемам. Мамы 
и папы жалуются, что 
детей сложно под-
нять с постели, заста-
вить вовремя вый ти 
из дома. В итоге 
взрослые нервнича-
ют, дети плачут, все 
опаздывают и на-
строение оказывает-
ся испорченным чуть 
ли не на весь день! 
Мы собрали советы, 
которые помогут вам 
сделать утро перед 
садиком приветли-
вым и спокойным.

«Дети, в садик «Дети, в садик 
собирайтесь…»собирайтесь…»
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Долгая дорога 
в Штаты

Во время нашей прогул-
ки по городу Наташу узнава-
ли буквально все и везде: на 
Варварке у здания театраль-
ного училища, на Гребном 
канале в пафосном рестора-
не, на Юбилейном бульваре, 
у дома, в котором она про-
вела свое детство. И актри-
са относилась к этому спо-
койно, с улыбкой и очень до-
брожелательно. Сегодня для 
нее – день воспоминаний.

Она окончила обычную 
сормовскую школу на улице 
Энгельса, по совету родите-
лей пошла учиться в маши-
ностроительный техникум. 
Но свое настоящее призва-
ние нашла в Нижегородском 
театральном училище. Кста-
ти, здесь же ассистент по ак-
терам фильма «Жизнь Кли-
ма Самгина» отыскала ее 
на роль Алины Телепневой. 
Роль, которая перевернула 
жизнь Лапиной.

– Я была студенткой, 
а в фильме собрали весь 
цвет нашего кинематогра-
фа – Джигарханян, Гунда-
рева, Харитонов, Жарков, 
Соловей. И играла с ними 
на равных! На выпускные 
в училище приехал режис-
сер и бывший муж Алисы 
Фрейндлих Игорь Влади-
миров и позвал к себе в Ле-
нинград в знаменитый Те-
атр имени Ленсовета, – вспо-
минает Наталья. – Сразу дал 
главную роль в спектакле 
«Станция», там еще Миша 
Боярский играл. Но в теа-
тре я продержалась два го-
да. Зарплата 100 рублей – как 
на такие деньги прожить? 
А только за «Пышку» я по-
лучила гонорар две тысячи 
руб лей – хорошая сумма по 
тем временам!

– И куда потратили та-
кие баснословные деньги? – 
спросили мы.

– Самое смешное, что 
они пропали. Купить что-
то в магазинах было слож-
но, положила их на книж-
ку, грянула реформа, и они 
обесценились.

После Петербурга Лапина 
два года жила в Германии, 
потом на долгие годы осела 
в Америке, в Лос-Анджелесе.

О романах, 
замужествах 
и партнерах

В здании своей альма-
матер актриса не была лет 
двадцать пять. Актовый 
зал и сцена ей показались 
крохотными.

– А когда училась, то они 
были огромными! – удивля-
лась Наталья. – Кого я игра-
ла? Главные роли в водеви-
лях, возрастные серьезные 
роли. Я училась у Ривы Яков-
левны Левите.

Вспомнила Лапина и о сво-
ем романе того времени с Бо-
рисом Немцовым.

– Познакомились мы на 
теннисном корте в садике 
имени Свердлова. Я – сту-
дентка первого курса теа-
трального, он – научный со-
трудник Радиофизического 
института. Он подбежал ко 
мне и сразил комплиментом: 
«Девушка, у вас такой ин-
формативный взгляд!» Он 
тогда был молодой, нежена-
тый и никакого отношения 
к политике не имел. Кстати, 
не такой уж он был роман-
тик: цветов и подарков не да-
рил, а завоевывал словами – 
на это он был мастер. Потом 
мы созванивались, встре-
чались, я даже гимн для его 
партии писала. Правда, ког-

да гимн был готов, его пар-
тии уже не было.

Актриса дважды была за-
мужем – за шведом (в этом 
браке родилась дочь актри-
сы Настя) и американцем. Но 
не сложилось.

Ну а раз уж актриса са-
ма заговорила о любовных 
историях в своей жизни, 
спросили мы и о ее романах 
с голливудскими небожите-
лями – Джеком Николсоном 
и Микки Рурком.

– С Микки я встретилась 
в ближайшем к нашему до-
му магазинчике. Разговори-
лись, стали друзьями, быва-
ли друг у друга в гостях. По-
том я попросила его сняться 
в моем клипе, он затребовал 
пятьдесят тысяч долларов 
за съемки. Вот и расста-
лись, – откровенничает На-
талья. – А Джека я обо-
жаю еще со времен «Проле-
тая над гнездом кукушки». 
Правда, вот к нему просто 
так не придешь в гости – он 
живет в небольшом поселке 
из трех предместий, рядом 
еще два крутых актера про-
живают. Охрана сумасшед-
шая. Но вообще в Америке 
общаться со знаменитостя-
ми в сто раз легче, чем у нас. 
Там звезды – обыкновенные 
люди. Они могут просто си-
деть в обычной забегаловке 
и есть просто курицу-гриль. 
И это в порядке вещей. У нас 
же к некоторым звездам да-
же не подойдешь: сплошные 
понты и задранные носы.

– Уж если речь зашла 
о коллегах, а вы работали 
с актерами первой величи-

ны – от Абдулова до Богаты-
рева, – кто из них идеальный 
партнер для вас? – спросили 
мы.

– Пожалуй, Костя Рай-
кин, – подумав, ответила Ла-
пина. – Суперпрофессионал.

«И все же я – 
нижегородка!»

Сегодня Наталья Лапина 
живет в Москве. Дает кон-
церты, преимущественно 
в ночных клубах и рестора-
нах. Летом частенько она ра-
ботает педагогом по актер-
скому мастерству в детских 
элитных лагерях где-нибудь 
под Сочи. Свое будущее На-
таша видит больше все же 
как певица и композитор. 
Пишет песни для себя и для 
других исполнителей (на-
пример, ее песни есть в ре-
пертуаре Григория Лепса), 
а также музыку для кино. Ко-
нечно, если предложат, Ла-
пина снялась бы и в каком-то 
хорошем фильме с замеча-
тельным сценарием. Но все 
же ее больше привлекает по-
прище певицы.

Мы же спросили актрису 
о ее секрете молодости, все-
таки этим летом ей испол-
нилось 58 лет. А выглядит 
она – прекрасно!

– Пью много воды, мини-
мум три литра в день. А так 
и соль ем, и вино пью, и ем 
после десяти вечера, – при-
знается наша землячка. – 
Вчера мне принесли конфет 
и пирожных нижегород-
ских – вкусно!

Но тут актриса лука-
вит, все же за питанием она 
следит.

– Сегодня проснулась, 
а мне на завтрак предлага-
ют – что, мол, будете, пельме-
ни, мясо, макароны? Я гово-
рю: «Ничего!» Ограничишь 
себя – и не будет расти попа!

В конце нашего путеше-
ствия по Нижнему мы, что-
бы подытожить нашу бесе-
ду, задали главный вопрос 
Наталье:

– И все же вы жалеете, что 
уехали из России на долгие 
двадцать лет?

– Нет, не жалею, это аб-
солютно точно! – уверенно 
ответила актриса. – Конеч-
но, если бы я осталась, то 
стала бы здесь звездой но-
мер один! Но мне было ма-
ло России. И я бы не встре-
тилась со многими инте-
ресными людьми, не выучи-
лась на психолога, а училась 
я семь лет. И не было бы На-
сти, в конце концов! В Мо-
скве мне тоже комфортно, 
но в столице все помеша-
лись на деньгах и карьере. 
С тобой знакомятся, и в гла-
зах читаешь: человек сразу 
прикидывает, как знаком-
ство с тобой использовать 
и как на тебе заработать. Вот 
этого не было раньше, бы-
ли очень человеческие и до-
брые отношения! А всем мо-
им землякам я хочу поже-
лать всего самого хороше-
го. И пусть помнят меня, 
ведь я тоже, несмотря ни на 
что – нижегородка!

Александр Алешин
Фото из интернета

Наталья Лапина: Наталья Лапина: 
из Голливуда – в Нижний!из Голливуда – в Нижний!

Сормовская красавица – так любят называть 
и коллеги, и педагоги Нижегородского театраль-
ного училища (которое она окончила в середи-
не 1980-х годов) и СМИ актрису и певицу нашу 
землячку Наталью Лапину. В свое время она 
была суперпопулярна, сыграв главные роли 
в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Остров 
погибших кораблей», «Дон Сезар де Базан», «По-
ездка в Висбаден», «Руанская дева по прозвищу 
Пышка», «Государственная граница» и многих 
других. Потом Наталья жила и работала в Герма-
нии и Америке, в последние годы снова вернулась 
в Россию. В один из ее приездов в родной Ниж-
ний мы вспомнили этапы ее большого пути.



Вечером 9 сентября на бульваре 
Авиа строителей, несмотря на прохлад-
ную погоду и то и дело набегавшие ту-
чи, грозившие пролиться дождем, бы-
ло оживленно и многолюдно. Здесь 
проходил праздник-ярмарка народных 
талантов «Московская слобода», по-
священный 800-летию Нижнего Нов-
города. Организовали его активисты 
ТОС «Орджоникидзе» при поддержке 
АНО «Центра 800» и своих социальных 
партнеров.

Начало праздника было весьма тор-
жественным: собравшихся попривет-
ствовал и поздравил с юбилеем горо-
да сам Кузьма Минин, ветеранам рай-
она вручили памятные знаки «800 лет 
Нижнему Новгороду», учрежденные 
городской Думой. Затем был дан старт 
всеобщему веселью.

Бульвар, благоустроенный в 2019–
2020 годах в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда», ор-
ганизаторы поделили на 20 зон, в каж-
дой из которых происходило что-то ин-
тересное. Так, в художественной зо-
не проходил конкурс детского рисунка 
и мини-выставка работ учеников худо-
жественной школы № 2. Здесь же мож-
но было попозировать и получить в по-
дарок свой портрет, исполненный кем-
то из начинающих художников.

В выставочной зоне проходила ре-
тровыставка предметов советской эпо-
хи под названием «Привет из Горько-
го!», экспонаты для которой предо-
ставили жители микрорайона имени 
Орджоникидзе.

В расположенной поблизости дет-
ской библиотеке можно было сразиться 
в шахматно-шашечном турнире. В экс-
курсионной зоне – услышать рассказ 
о прошлом Нижнего Новгорода и Мо-
сковского района.

Работал здесь и небольшой «горо-
док мастеров», где проходили сразу не-
сколько мастер-классов: по пэчворку, 
бисероплетению, изготовлению обе-
режной куклы из лоскутков и так далее.

Гости праздника катались на лоша-
дях, угощались горячим чаем со сла-
достями и сахарной ватой, слушали 
выступления цыганского хора, само-
деятельной агитбригады и учащих-
ся музыкальной школы № 12, фотогра-
фировались вместе с олененком НиНо 
и дятлом Гором, смотрели любимые со-
ветские мультфильмы в кинотеатре под 
открытым небом.

Мероприятие, продолжавшееся 
больше двух часов, вызвало позитивный 
эмоциональный отклик у детей и взрос-
лых. Приведем несколько отзывов:

«Чудесный праздник, веселый и яр-
кий! Огромное спасибо всем организа-
торам!» (Ольга)

«Все просто превосходно! Получили 
сильный заряд позитивных эмоций!» 
(Татьяна)

«Даже не ожидал, что у нас такой 
праздник может быть. Пришел сюда 
с внуками, и они довольны так, что ухо-
дить не хотят, и я сам, что не в телефо-
нах сидят, а играют и весело проводят 
время на свежем воздухе» (Владимир).

На празднике «Московская слобода» 
побывали обозреватель Ольга Маркичева  

и фотограф Ирина Елагина
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