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Затор до минимума
Благодаря изменению режима работы светофора в пять 

раз сократилась длина автомобильной пробки на пересече-
нии улиц Акимова и Пролетарской в Нижнем Новгороде. 
Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на офици-
альной странице в Instagram. «Светофор модернизировали 
с помощью блоков связи. Теперь оператор сможет переклю-
чать светофор, исходя из ситуации на дороге», – пояснил 
мэр. Как уточнили в Центре организации дорожного дви-
жения Нижнего Новгорода, пропускная способность пере-
крестка выросла на 15 процентов. Средняя скорость дви-
жения увеличилась втрое – с 10–15 до 45–50 км/ч, а макси-
мальная длина очереди сократилась в пять раз – с 1050 до 
200 метров.

Пожарная опасность
МКУ «Нижегородское городское лесничество» напоми-

нает, что на территории городских лесов установился чет-
вертый класс пожарной опасности. Специалисты призыва-
ют жителей города быть предельно внимательными и со-
блюдать необходимые правила пожарной безопасности. Для 
граждан штраф за нарушение требований пожарной безо-
пасности – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 
15 до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность (это новый вид штрафа), – от 30 
до 40 тысяч рублей и для организаций – от 200 до 400 тысяч 
рублей. Предусмотрена также уголовная ответственность за 
нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по-
жар с крупным материальным ущербом и гибелью людей.

Стрелка для детей
У Александро-Невского кафедрального собора на Стрел-

ке открылась новая детская площадка к 800-летию Нижне-
го Новгорода. Комплекс представляет собой игровую доми-
нанту – морской корабль, детские качели и тематические 
малые архитектурные формы.

На церемонии открытия комплекса присутствовали гла-
ва города Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и заместитель председателя Вол-
го-Вятского банка ПАО Сбербанк Алла Ситнова. «Детская 
площадка на одном из самых выигрышных видовых мест 
нашего города – отличный подарок и для детей, и для ро-
дителей», – заявил Юрий Шалабаев. Сразу после открытия 
площадку заполнили маленькие посетители. Планируется, 
что новое общественное пространство для детей будет от-
крыто круглосуточно.

Купание до 21 часа
Время работы муниципальных пляжей и зон отды-

ха в Нижнем Новгороде продлили до 21 часа. Ранее пля-
жи и зоны отдыха работали с 10 до 19 часов. «В связи с уча-
стившимися несчастными случаями на воде решили увели-
чить время работы спасателей на муниципальных пляжах. 
К патрулированию присоединились добровольцы поиско-
во-спасательного центра «Рысь» и поисково-спасательного 
отряда «Волонтер». Хочу призвать горожан купаться только 
там, где разрешено!» – обратился к жителям глава города.

Бесконечно поэтично
В Нижнем Новгороде завершился городской конкурс ав-

торской поэзии «Бесконечно поэтично». Мероприятие ор-
ганизовано центральной городской библиотекой им. В. И. 
Ленина и приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Об 
этом сообщает городской департамент культуры.

На конкурс представлено 65 работ в четырех номинаци-
ях – «Лирика», «Драма», «Юмор» и «Стихи для детей». Участ-
ники конкурса – нижегородцы в возрасте от 17 до 86 лет.

«Все произведения пропитаны любовью к родному горо-
ду», – отметили в департаменте культуры.

В номинации «Лирика» жюри лучшим был признан Ан-
дрей Дмитриев и его стихотворение «Красный цвет про-
израстает…». В номинации «Юмор» – Надежда Бодрикова 
с пьесой «Перепутал». В номинации «Драма» первое место 
досталось Дмитрию Вилкову с его стихотворением «Сормо-
во». Лучшим «Стихотворением для детей» стало произведе-
ние Ольги Головановой «Шел по городу трамвай».

Специальным призом департамента культуры админи-
страции Нижнего Новгорода было отмечено стихотворение 
Веры Евпловой «Нижегородский кремль».

Вячеслав Соколов

Здание метрополитена
В настоящее время в сквере укладывают до-

рожки из четырех видов плитки и устанавлива-
ют бортовой камень. Затем подрядчик присту-
пит к малым архитектурным формам, уложит 
газон, посадит деревья и кустарники. Без вся-
кого преувеличения, знаменательным событи-
ем для жителей района станет пуск фонтана, 
который долгое время пребывал в заброшен-
ном состоянии. Обновленное общественное 
пространство планируется открыть в ближай-
шее время.

«Существует небольшая задержка по постав-
ке одного из видов плитки, но подрядчик заве-
рил, что данное обстоятельство не повлияет на 
сроки сдачи объекта», – сказал Юрий Шалабаев. 
Помимо общественных пространств, которые 
благоустраивают в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды», в Канавинском районе обновляют 
порядка 60 фасадов зданий. Ремонт фасада зда-
ния нижегородского метрополитена проходит 
с небольшим опережением графика и близит-
ся к завершению. «Прибывая на Московский 
вокзал, гости города видят здание метрополи-
тена одним из первых. Нынешний внешний 
вид здания сильно портил первое впечатление 
от Нижнего Новгорода. Сейчас фасад оштука-
турен, частично покрашен и совсем скоро бу-
дет окончательно готов», – заявил мэр. Первый 
заместитель главы администрации Нижнего 
Новгорода Дмитрий Сивохин предложил гла-
ве города создать на обновленном фасаде граф-
фити, посвященное истории нижегородского 
метро. Глава города поддержал идею.

Канавино:  Канавино:  
старое и новоестарое и новое

15 июля в сквере у Дворца культуры имени Ленина в микрорайоне Старое 
Канавино, который благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская 
среда», снова заработает фонтан. Какие еще объекты будут благоустроены 
в Канавинском районе?

Парковка на Совнаркомовской 
и планетарий

Кроме всего прочего, специальная ко-
миссия проинспектировала простран-
ства, благоустройство которых запла-
нировано на следующий год. Олег Але-
шин рассказал, что одним из таких мест 
станет территория у Нижегородского 
планетария, где недавно провели малое 
благоустройство. «Жители активно го-
лосовали за преображение простран-
ства, синхронизированное с работа-
ми, которые ведутся в самом планета-
рии. Отдыхающим нижегородцам будет 
удобно посещать экскурсии в планета-
рии, а затем гулять в зеленой зоне от-
дыха, где появятся дорожки, освещение, 
новые лавочки и урны», – рассказал гла-
ва района. В настоящее время обсужда-
ется вопрос благоустройства террито-
рии на Совнаркомовской улице по про-
грамме «Вам решать!». Одно из важных 
преобразований – оборудованная авто-
мобильная парковка. Вместе с предста-
вителями администрации и обществен-
ными активистами ход работ контроли-
руют депутаты Думы Нижнего Новгоро-
да. «Необходимо регулярно проводить 
подобные проверки и указывать ответ-
ственным лицам на недочеты», – уверен 
депутат Думы Нижнего Новгорода Ста-
нислав Прокопович.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Реставрация Реставрация 
особняка Бугроваособняка Бугрова

Завершена реставрация фасада особняка купца Ни-
колая Бугрова со стороны Нижневолжской набереж-
ной, где в настоящее время располагается детская ху-
дожественная школа № 1. Об этом сообщил глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев.

В первую очередь отреставрировали трещины, поя-
ски и подоконные отливы. Цветовую гамму выбрали со-
вместно с педагогами художественной школы. «Работы 
на объекте культурного наследия ведутся в рамках под-
готовки к 800-летию города. Готовность – 45 процентов. 
Полностью отреставрирован фасад со стороны набе-
режной. Обновление декора главной лестницы выпол-
нено на 70 процентов, в ближайшее время подрядчик 
приступит к покраске. Большой процент готовности 
имеет монтаж кровли, реставрация дверных полотен 
и внутренняя отделка помещений», – сообщил Юрий 
Шалабаев. Внимание специалистов сейчас приковано 
к реставрации работающих печей, которые отделаны 
плиткой, выполненной по заказу владельца особняка, 
а также литых колонн, паркета 1914 года и лепнины. 
Директор детской художественной школы № 1 Влади-
мир Колесников отметил, что здание постройки XIX ве-
ка последний раз капитально ремонтировали в конце 
1980-х годов. Здание очень сильно нуждалось в ремон-
те. «Благодаря реставрации уже угадываются очерта-
ния будущих учебных классов и помещений особняка. 
В неповторимую атмосферу этого дома с нетерпением 
хотят вернуться наши ученики», – отметил директор.

Помимо особняка купца Бугрова, в Нижнем Нов-
городе сейчас реставрируют Литературный музей М. 
Горького, Дом детского творчества им. Чкалова, усадь-
бу Добролюбова и дом Павловой на Щелоковском хуто-
ре, а также жилые дома и административные здания – 
памятники архитектуры.

Коммунальная техника  Коммунальная техника  
для зимы и летадля зимы и лета

Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
и глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев передали 
новую коммунальную техни-
ку муниципальным предпри-
ятиям Нижнего Новгорода.

Из 30 единиц техники 
три – комбинированные до-
рожные машины, пять само-
свалов, четыре фронтальных 
погрузчика, четыре тракто-
ра, два автобуса, три «ГАЗе-
ли Фермер» и так далее. По-
следняя крупная поставка 
подобной техники в Нижний 
Новгород пришлась на 2013 
год. До нынешнего посту-
пления машин износ комму-
нального парка мэрии оце-
нивался в 85–90 процентов. 
«Предполагаем закупить 
более 200 единиц техники. 
50 из них – наиболее необ-
ходимые комбинированные 
дорожные машины», – отме-
тил Глеб Никитин. Закупка 
проводится на средства го-

родского бюджета. «Приоб-
ретение техники стало воз-
можным благодаря работе 
команды городской адми-
нистрации по оптимизации 
затрат и выявлению резер-
вов. За эксплуатацией тех-
ники нижегородцы смогут 
наблюдать в режиме онлайн 
на платформе «Лобачев-

ский», – добавил глава реги-
она. Юрий Шалабаев побла-
годарил губернатора за под-
держку и отметил, что пере-
данные 30 единиц техники 
в течение недели выйдут на 
маршруты. «По поручению 
губернатора проанализи-
ровали ошибки, совершен-
ные зимой. С тем количе-

ством техники, которая была 
у города, качественно убрать 
территорию от снега было 
невозможно. Поэтому тех-
ника и закупается. До ок-
тября в Нижний Новгород 
придет более 200 машин для 
уборки города не только зи-
мой, но и летом. Проводим 
реорганизацию муници-

пальных предприятий. Ско-
ро появятся новые учреж-
дения, за которыми закре-
пят территории. Переводим 
в цифровой формат процесс 
контроля за работающей на 
маршрутах техникой, отри-
совываем карты уборки до-
рог и территорий», – сказал 
Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина и Александра Воложанина

Ускорить Ускорить 
благоустройствоблагоустройство

Глава Нижнего Новгорода дал поручение 
ускорить работы в сквере имени 70-летия Ок-
тября, где продолжается благоустройство 
в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

В этом году в Сормовском районе установи-
ли вторую воркаут-площадку у школы № 76 
и площадку для выгула собак у Светлоярского 
парка. Уличное освещение в рамках муници-
пального энергосервисного контракта меня-
ют на светодиодное. «Готовность по району, 
как и по всему городу, 90 процентов. Замени-
ли большую часть светильников, находимся 
на финишной прямой. До конца месяца пла-
нируем закончить строительно-монтажные 
работы и пусконаладку», – рассказал руково-
дитель обособленного подразделения ООО 

«Светосервис-Волгоград» в Нижнем Новгоро-
де Алексей Костюков.

Юрий Шалабаев поручил главам районов 
создать комиссии и проводить регулярные 
выездные инспекции по освещению, а замеча-
ния направлять подрядчику. На четырех ули-
цах Сормовского района идет ремонт дорог 
в рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» – улицы Свободы, Сутырина, Ко-
раблестроителей и Стрелковая. На трех ули-
цах готовность 99 процентов. «Подрядчик пе-
решел на улицу Свободы – она самая большая 
по протяженности, поэтому ее оставили на 
последний этап. Контракты до середины ав-
густа, закончим раньше», – отметил директор 
нижегородского ГУММиДа Андрей Левдиков. 
В сквере «Сосны» подрядчик соблюдает сроки, 
работает качественно. Благоустройство фак-
тически завершено. Высадили 34 новых де-
рева, 182 кустарника, больше полутора тысяч 
цветов. Жители просили разместить в сквере 
арт-объект в виде огромной шишки. Сказано – 
сделано. К концу подходит благоустройство 
площади Буревестника и Юбилейного буль-
вара. В сквере имени 70-летия Октября Юрий 
Шалабаев отметил задержку. «Начата претен-
зионная работа по нарушению сроков. Посмо-
трим по динамике. Если отставание увеличит-
ся, придется прибегнуть к расторжению кон-
тракта. Это крайняя мера, надеюсь, она здесь 
не понадобится. Опоздание пока некритич-
ное, к дню юбилея Нижнего Новгорода под-
рядчик успевает», – заявил глава города.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Неутешительная статистика
Если в первом квартале 2020 года 

в «карманах» мошенников осел 1,83 
млрд рублей, то за аналогичный пе-
риод 2021 года – уже 2,873 млрд. При 
этом доля социальной инженерии, 
когда злоумышленники обманом вы-
манивают деньги, снизилась с 64 до 
56 процентов. Зато в два раза больше 
стало хищений через интернет-банк. 
По дистанционным каналам банков-
ского обслуживания с января по март 
этого года у россиян украли больше 
одного миллиарда рублей.

– Такой рост связан с активным ис-
пользованием клиентами дистанци-
онных банковских услуг, а значит, 
и повышением интереса мошенни-
ков к этому каналу хищения, – отме-
чают в Банке России. – Почти в три 
раза увеличился объем хищений че-
рез банкоматы – он достиг 305 млн 
рублей. Объем операций без согла-
сия клиентов при интернет-покуп-
ках уменьшился на пять процентов 
и составил 879 млн рублей.

С городских звонят чаще
Как и раньше, чтобы россияне 

«раскошелились», мошенники им 
начинают названивать. В первом 
квартале 2021 года выявлено боль-
ше четырех тысяч номеров с го-
родских стационарных телефонов 
и около двух тысяч – с мобильных. 
Однако почти в три раза выросло 
число звонков с номеров 8-800. За 
отчетный период Центробанк ини-
циировал блокировку более шести 
тысяч мошеннических телефонных 
номеров.

– Теряет свою актуальность мо-
шенническая легенда «звонок из 
банка / Центрального банка». Зло-
умышленники переориентируют-
ся на новые сценарии, в частности 
наиболее часто фиксируются звонки 
из «правоохранительных органов / 

органов государственной власти», – 
рассказали в Банке России.

Растет быстрыми темпами число 
краж с помощью фишинга (это сово-
купность методов, позволяющих об-
мануть интернет-пользователя). И за 
первый квартал этого года фишин-
говых сайтов, где россияне оставля-
ют пароли, номера кредитных карт, 
а часто и деньги, заблокировано уже 
свыше тысячи. А вот доля возмещен-
ных банками средств снизилась. Ес-
ли в первом квартале 2020 года ком-
пенсация составляла 11,3 процентов 
украденного, то за аналогичный пе-
риод этого – 7,3 процента.

Сайты банков подделывают
Новым «словом» в IT-

мошенничестве стала имитация стра-
ниц оплаты. Об этом предупредила 
одна из международных компаний, 
специализирующихся на предотвра-
щении кибератак и расследовании 
высокотехнологичных преступлений.

Когда человек оплачивает покуп-
ки в интернет-магазине, он снача-
ла вводит номер карты, срок ее дей-
ствия, имя держателя карты и код 
проверки ее подлинности (например, 
CVC2). После этого сайт магазина пе-
ребрасывает пользователя на страни-
цу банка, который обслуживает вашу 
карту. И вот эту страницу мошенники 
научились подделывать. В итоге по-
сле ввода на ней проверочного кода 
из СМС деньги уходят не магазину за 
покупку, а на счет мошенникам.

– Опасность использования под-
ложных 3D-secure страниц состо-
ит в том, что их достаточно сложно 
выявить, внешне они часто содер-
жат логотипы международных пла-
тежных систем Visa, MasterCard или 
российской «Мир» и не вызывают 
подозрений у покупателей, стремя-
щихся быстро оформить покупку он-
лайн, – отмечается в релизе компа-

нии. – При этом для банка-эмитента 
платеж его клиента выглядит легаль-
но, и в случае недовольства клиенту 
будет крайне сложно вернуть свои 
деньги, которые он отправил мо-
шенникам через якобы «настоящую» 
страницу 3D-secure, подтвердив 
транзакцию проверочным кодом.

Этот тип «развода» специали-
сты Group-IB впервые зафиксиро-
вали в конце 2020 года. И за первые 
шесть месяцев 2021 года оценивают 
ущерб от данной схемы в сумму свы-
ше 400 млн рублей, поскольку еже-
месячно, по словам экспертов по ки-
бербезопасности, по стране происхо-
дит около 3,7 млн случаев подобного 
мошенничества. Имеются они также 
в Нижегородской области.

– Распознавать фейковых «сотруд-
ников банка» научились многие, 
в совершении покупок онлайн нуж-
но быть столь же внимательными. 
Прежде всего надо обращать внима-
ние на источник платежа в СМС от 
банка с кодом подтверждения тран-
закции, – говорит руководитель на-
правления по противодействию он-
лайн-мошенничеству Group-IB Па-
вел Крылов. – Если там указаны слова 
Card2Card или P2P, а при этом платеж 
был инициирован не с указанных ре-
сурсов, не стоит вводить полученный 
код для подтверждения платежа.

Куда жаловаться
Кстати, эффективнее противосто-

ять мошенническим интернет-ре-
сурсам позволит принятый закон, 
который устанавливает механизм 
внесудебной блокировки сайтов фи-
нансовых пирамид и других мошен-
нических площадок, которые дей-
ствуют в интернете под видом фи-
нансовых организаций. Он вступит 
в силу 1 декабря 2021 года.

По новому механизму Банк Рос-
сии будет передавать списки мошен-

нических интернет-ресурсов в Гене-
ральную прокуратуру, у которой есть 
полномочия направлять предписа-
ния об их внесудебной блокировке 
в Роскомнадзор. Также принятый за-
кон дает регулятору право обращать-
ся в суд с заявлением об ограничении 
доступа к ресурсам, распространя-
ющим вредоносное программное 
обеспечение.

Определять подобные сайты бу-
дут на основе обращений граждан 
и организаций, а также мониторин-
га, который проводит Центробанк. 
Обратиться туда можно по телефо-
ну 8-800-300-30-00 (круглосуточ-
но, бесплатно для звонков из регио-
нов России), а также 300 (для звонков 
с мобильных телефонов). Направить 
жалобу можно на официальном сай-
те Банка России cbr.ru.

Что касается нефинансовых орга-
низаций, то на них лучше жаловать-
ся в правоохранительные органы. 
Например, по данным полиции, за-
держана банда воров, которые с по-
мощью поддельных паспортов сни-
мали деньги со счетов в банках у ни-
чего не подозревающих россиян. Она 
успела поработать во многих регио-
нах России.

Злоумышленники на популяр-
ных интернет-площадках размеща-
ли объявления о продаже объектов 
недвижимости, премиальных авто-
мобилей и медицинских масок. За-
интересовавшихся этими предло-
жениями просили подтвердить пла-
тежеспособность и перечислить на 
определенных платежных системах 
некоторую сумму кому-либо из своих 
знакомых или родственников. После 
этого покупатель предоставлял про-
давцу квитанцию о финансовой опе-
рации. Из нее брали персональные 
данные, чтобы изготовить поддель-
ные паспорта.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Как воруют Как воруют 
деньги с картденьги с карт

Почти три миллиарда рублей украли мошенники у россиян в первом квартале этого года. Такие данные приводятся в «Обзоре 
отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», который подготовил Банк России. 
Какие новые схемы появились? Об этом в нашем материале.
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Снижение заболеваемости
«Мне хочется поблагодарить жи-

телей региона, ответственно отно-
сящихся к своему здоровью и соблю-
дающих меры безопасности. Темпы 
вакцинации начинают оказывать 
влияние на ситуацию. Даже когда 
через какое-то время после вакцина-
ции у человека выявляют вирус, бо-
лезнь протекает в легкой форме и без 
серьезных последствий, что серьезно 
облегчает работу медиков», – отме-
тил Глеб Никитин. За период с 9 по 12 
июля наблюдается снижение госпи-
тализаций пациентов с COVID-19. 
Если 8 июля в медицинских учреж-
дениях региона лечение проходили 
4270 пациентов с соответствующим 
диагнозом, то к 12 июля – 4080. Сво-
бодный коечный фонд составляет 
24 процента. В 65 медицинских ор-
ганизациях Нижегородской области 
развернуто 5983 койки. «Ситуация 
пока продолжает оставаться крайне 

сложной. Огромная нагрузка легла 
на систему здравоохранения. Вме-
сте с этим нам важно сохранить не-
обходимый уровень экономической 
активности, минимизировать не-
гативные последствия для бизнеса. 
Только общими усилиями можно пе-
реломить ход пандемии», – отметил 
Глеб Никитин. По состоянию на 12 
июля, после новой коронавирусной 
инфекции выздоровели 119 753 чело-
века, число привитых приближается 
к 600 тысячам человек.

Бесплатный проезд
Губернатор Нижегородской обла-

сти внес изменения в указ «О введе-
нии режима повышенной готовно-
сти». Указ дополнен пунктом о том, 
что работникам медицинских орга-
низаций, волонтерам и сотрудникам 
управления Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области, участвующим 
в обеспечении режима повышенной 
готовности и проведении противо-
эпидемиологических мероприятий, 
а также задействованным в работе 
с лицами из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), предоставляется право 
бесплатного проезда в общественном 

транспорте. «Мы возобновляем бес-
платный проезд для медиков и волон-
теров в общественном транспорте. 
Также такую возможность вновь по-
лучают и сотрудники Роспотребнад-
зора. Ситуация с распространением 
коронавируса остается напряженной. 
Все большая нагрузка ложится на 
плечи тех, кто участвует в борьбе с ко-
видом. В такой ситуации считаю пра-
вильным вернуть востребованную 

меру поддержки», – отметил Глеб Ни-
китин. «Бесплатный проезд поможет 
и пассажирским автопредприятиям, 
которые серьезно пострадали в пери-
од пандемии. Падение пассажиропо-
тока обернулось для них серьезны-
ми убытками. Финансируя льготный 
проезд, мы помогаем транспортни-
кам сохранять необходимое качество 
работы», – добавил губернатор Ниже-
городской области.

В цифровом 
и пластиковом виде

«Мультипасс 800» дает воз-
можность посетить кинотеатры, 
дельфинарии, театры, оперные 
здания, мюзик-холлы, концерт-
ные залы, цирк, прочие органи-
зации, осуществляющие деятель-
ность в сфере исполнительских 
искусств, учреждения клубного 
типа, организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку 
и конгрессно-выставочную дея-
тельность. «Мультипасс 800» вы-
дается жителям и гостям Нижего-
родской области, имеющим один 
из трех документов: сертификат 
профилактической прививки от 
COVID-19, отрицательный резуль-
тат лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР (срок 
действия – 72 часа), результат ис-
следования на наличие иммуно-
глобулинов IgG к COVID-19 в диа-
пазоне положительных референс-
ных значений применительно 
к тест-системе, использованной 
при проведении указанного ис-
следования (срок действия – не бо-
лее 60 дней). «Мультипасс 800» 
представляет собой бейдж в циф-
ровом и в пластиковом виде. Для 
удобства пользователей офор-
мить документ можно как в фор-

мате онлайн, так и в специализи-
рованном центре выдачи «Муль-
типасс 800», который находится 
около стадиона «Нижний Новго-
род», между 1-м и 7-м гейтами (ул. 
Бетанкура, 1а/1). Режим работы: 
с 8.00 до 22.00 ежедневно. Инфор-
мация об открытии других точек 
офлайн-выдачи будет предостав-
лена дополнительно.

Как получить бейдж 
в онлайне?

Для получения «Мультипасс 
800» в онлайн-формате необходи-
мо зарегистрироваться на серви-
се «Карта жителя Нижегородской 
области»: на портале nn-card.ru 
или через одноименное мобильное 
приложение. Автоматически после 
введения СНИЛС подгружаются 
данные о тестах и вакцинации, ес-
ли они были выполнены на терри-
тории Нижегородской области. Ес-
ли же медицинские исследования 
или вакцинация были пройдены 
в другом регионе, то бейдж можно 
получить только в специализиро-
ванном центре выдачи в офлайн-
формате. После получения бейджа 
его продублируют и в электронном 
виде, в личном кабинете «Карты 
жителя Нижегородской области». 
Для формирования персонального 

бейджа в электронном виде поль-
зователю нужно подгрузить фото 
в специальном разделе. Фотогра-
фия должна быть с узнаваемым 
изображением пользователя, на 
снимке человек должен быть изо-
бражен без головного убора, очков, 
а его лицо не должны закрывать 
лишние предметы. Необходим 
цветной снимок с изображением 
лица в анфас на ровном фоне, раз-
мер фото – до 5 Мб, формат – jpeg, 
разрешение – 256 х 256 px. После 
заполнения описанных пунктов 
в профиле автоматически будет 
сформирован цифровой бейдж. 
Данные обновляются на серви-
се «Карта жителя Нижегородской 
области» в ежедневном режи-
ме. Сформированный бейдж бу-
дет отображаться для пользовате-
ля как на портале nn-card.ru, так 
и в мобильном приложении. Ор-
ганизаторы могут выдавать разо-
вые формы допуска на мероприя-
тия (к примеру, браслеты) тем, кто 
имеет отрицательные результаты 
лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР. При про-
ходе на мероприятие организато-
ры отсканируют ваш «Мультипасс 
800» или проверят разовую форму 
допуска. «Мультипасс 800» может 
выдаваться на разные сроки.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Заболеваемость COVID-19 Заболеваемость COVID-19 
стабилизироваласьстабилизировалась

Нижегородская область 
вышла на плато по новой 
коронавирусной инфекции. 
Об этом сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. Глава региона от-
метил, что начиная с 9 июля 
2021 года количество заре-
гистрированных подтверж-
денных случаев заболевания 
зафиксировалось на уровне 
525–527 человек в сутки.

Документ на период пандемииДокумент на период пандемии
В Нижегородской области для по-
сещения публичных мероприятий 
создан универсальный персональ-
ный документ «Мультипасс 800», 
который действует на территории 
региона в период противоэпидеми-
ческих ограничений.
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«Цербер» видит 
нарушителей

В Россельхознадзоре от-
мечают, что нарушения по 
качеству мясной и молочной 
продукции фиксируются 
практически поровну. Чтобы 
их выявить, сотрудники ана-
лизируют несколько инфор-
мационных систем: «Цер-
бер», «Сирано», «Меркурий», 
которые отслеживают про-
хождение каждого товара 
от производителя до полки 
магазина. Когда те или иные 
действия поставщиков вы-
зывают сомнения, тогда их 
проверяют.

– По системе «Цербер» 
установлено, что с террито-
рии Белгородской области 
в Нижегородскую было по-
ставлено 20 тонн рыбы. Но 
согласно адресу предпри-
ятие располагается в жилом 
доме, где имеется только ма-
газин, – рассказал замести-
тель руководителя Россель-
хознадзора по Нижегород-
ской области и Марий Эл 
Владимир Слободянюк. – 
Решили проверить. В итоге 
площадку объявили фанто-
мом, а информацию напра-
вили в Налоговую службу 
для возбуждения дела об 
уклонении от уплаты нало-
гов. Руководителя предпри-
ятия вызвали для составле-
ния протокола.

Привел он и другой при-
мер, как производители 
фальсифицируют молочную 
продукцию. Одна нижего-
родская компания произвела 
продукт из просроченного 
сырья и стала его продавать. 

Через двух поставщиков 
фальсификат попал в соци-
альное учреждение. И вот 
тут всю цепочку накрыли. 
У предпринимателя отозва-
ли декларацию на поставку 
товара, а саму продукцию 
изъяли из оборота.

Производители, что-
бы удешевить продукцию, 
в сливочное масло помимо 
растительного масла стали 
добавлять животные жиры, 
например говяжий жир.

– Если творожный про-
дукт с растительными жира-
ми ушел с прилавка, в этом 
году мы столкнулись с тем, 
что производители стали ис-
пользовать нутряной жир 
при производстве масла, – 
сообщил руководитель Рос-
сельхознадзора по Нижего-
родской области и Марий 
Эл Владимир Макарычев. – 
А с его распознаванием дела 
обстоят сложнее.

Как отмечают специали-
сты, животный жир позволя-
ет удешевить масло для про-
изводителя на 50 процентов, 
в то же время потребитель 
платит за него обычную сум-
му. Чтобы нижегородцев не 
обманывали, в Россельхоз-
надзоре приобрели прибор, 
который позволяет опреде-
лить фальсификат.

Вред здоровью
В пробах, которые отбира-

ют сотрудники ветеринар-
ной службы, в продуктах, 
как мясных, так и молочных, 
во время лабораторных ис-
следований обнаруживают 
опасные вещества. Напри-

мер, в 20 пробах мяса, изде-
лий из мяса и молока были 
найдены антибиотики. Вы-
являют специалисты Ниже-
городского референтного 
центра Россельхознадзора 
также бактерии кишечной 
палочки, а проверка полуфа-
брикатов из мяса птицы по-
казала наличие сальмонелл.

Как сообщила врач-
гастроэнтеролог Нижего-
родского областного клини-
ческого диагностического 
центра Кристина Сигачева, 
подобные небезопасные па-
тогенные микроорганизмы 
могут нанести значительный 
вред здоровью, если попадут 
в организм, а иногда приво-
дят к острым отравлениям. 
Так, употребление продук-
тов, содержащих антибио-
тики, способствует развитию 
устойчивых к ним патоген-
ных бактерий, которые раз-
множаются и снижают вса-
сывание витаминов, приво-
дят к развитию аллергии.

Что касается кишечной 
палочки, то она, по словам 
гастроэнтеролога, является 
частью здорового кишечно-
го тракта. Однако некоторые 
виды ее могут быть опасны 
для организма: вызвать тя-
желое пищевое отравление, 
сопровождающееся диаре-
ей, рвотой, интоксикацией, 
обезвоживанием. Особенно 
опасны подобные состояния 
для людей с гастритами, ко-
литами и другими кишечны-
ми заболеваниями.

Влияют отравления на 
здоровье поджелудочной 
железы, желчного пузы-
ря, желчных путей, пече-

ни. А систематический при-
ем продуктов с патогенами 
приводит к обострению хро-
нических заболеваний.

Знайте свои права
При выборе мясных полу-

фабрикатов Управление Ро-
спотребнадзора по Нижего-
родской области рекомен-
дует обращать внимание на 
герметичность упаковки, от-
сутствие внешних дефектов, 
сохранность формы про-
дукта. Деформации говорят 
о повторном заморажива-
нии, что небезопасно с точки 
зрения качества.

– Мясные полуфабрика-
ты требуют специальных ус-
ловий хранения, поэтому 
покупать их следует толь-
ко в магазинах, оснащен-
ных холодильным оборудо-
ванием, в том числе низко-
температурным, – отмечают 
в Роспотребнадзоре.

Что касается этикетки, на 
ней обязателен состав про-
дукта, количество, дата из-
готовления, срок годности, 
местонахождение изгото-
вителя, условия хранения 
и пищевая ценность. Если 
качество вызывает сомне-
ния, требуйте товаросопро-
водительные документы со 
сведениями о декларации 
о соответствия или копию 
декларации о соответствия.

Если все же покупка ока-
залась некачественной, про-
буйте вернуть деньги за то-
вар. Для этого необходимо 
обратиться к продавцу снача-
ла устно, а если он не идет на 
контакт, с письменной пре-

тензией, составленной в двух 
экземплярах. В документе 
четко сформулировать требо-
вания по поводу недостатков 
товара. Один экземпляр пре-
тензии необходимо вручить 
продавцу, либо направить 
письмом (желательно с уве-
домлением). Если вы лично 
вручили экземпляр, на вто-
ром – продавец должен ука-
зать дату, должность, ФИО 
лица, принявшего претензию.

– Отсутствие у покупате-
ля кассового или товарного 
чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и ус-
ловия покупки товара, не яв-
ляется основанием для от-
каза в удовлетворении его 
требований и не лишает его 
возможности ссылаться на 
свидетельские показания 
в подтверждение заключения 
договора и его условий, – со-
общили в Роспотребнадзоре.

А если причинен вред здо-
ровью или возникла такая 
угроза из-за того, что про-
дукт оказался некачествен-
ным, письменно обратитесь 
в контролирующий орган. 
Подобный инцидент под-
падает под защиту прав 
потребителей.

Такой же алгоритм мож-
но применить, если купили 
некачественную молочную 
продукцию. Проверить на-
личие фальсификата, как го-
ворят специалисты, самосто-
ятельно очень сложно, а ино-
гда и невозможно, поэтому 
обращайтесь к проверенным 
продавцам и не покупайте 
с рук на улице.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Как отмечают специалисты, чаще всего в регионе подделывают сливочное масло, мясные полуфабрикаты, колбасы, пельмени, сы-
рое молоко. Чем это опасно и на что обращать внимание при покупке? Об этом в нашем материале.

Где искать подделкуГде искать подделку
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Церемонии  
по новым правилам

На летние месяцы тра-
диционно приходится пик 
свадебного сезона, поэтому 
и свое выступление Ольга 
Краснова начала с рассказа 
о том, сколько нижегородцев 
вступили в брак в течение 
первых шести месяцев этого 
года или планируют это сде-
лать в ближайшее время:

«В первом полугодии 2021 
года в Нижегородской об-
ласти было зарегистрирова-
но 7355 браков, что на 42,5% 
больше, чем в первом полу-
годии предыдущего года – 
тогда в законный брак всту-
пили 5163 жителя региона. 
Однако стоит помнить, что 
в связи с началом пандемии 
коронавируса и введением 
на территории Ниже-
городской области ре-
жима повышенной го-
товности регистрация 
браков в апреле и ав-
густе 2020 года вообще 
не проводилась, а по-
том проводилась с ря-
дом ограничений. Сей-
час ограничения все еще 
продолжают действо-
вать: допускается при-
сутствие на церемонии 
бракосочетания не более 
20 человек, если она про-
водится в помещении, 
и не более 50, если тор-
жественное бракосоче-
тание проводится на от-
крытом воздухе. С 18 ию-
ня 2021 года желающие 
присутствовать на цере-
монии заключения брака, 
включая жениха и невесту, 
должны предъявить один из 
следующих документов: сер-
тификат о вакцинации про-
тив COVID-19, справку о на-
личии антител к коронави-
русу либо результаты отри-
цательного ПЦР-теста на эту 
инфекцию. Кроме того, все 
участники церемонии обя-
заны соблюдать масочный 
режим».

Однако ограничения ни-
жегородцев не пугают! Ле-
том 2021 года планируют за-
регистрировать брак более 

8500 пар, тогда как летом 
2020 года сочетались закон-
ным браком 7000 пар.

Многие нижегородцы 
для проведения церемонии 
бракосочетания выбира-
ют так называемые «краси-
вые даты»: 7.07.2021 вступи-
ли в брак 220 пар, а 8 июля, 
в День семьи, любви и вер-
ности, – 106 пар.

А на официальную да-
ту празднования 800-ле-
тия Нижнего Новгоро-
да (21.08.2021) заявления 
о регистрации брака подали 
230 пар патриотичных ни-
жегородцев. Далее на протя-
жении всего года популяр-
ностью пользуются такие да-
ты, как 21.09.2021, 21.10.2021 
и т. п. Интересно, что по 
многочисленным прось-

бам романтичных нижего-
родцев, видимо, желающих 
1 января 2022 года с полным 
правом сказать, что они по-
женились еще в прошлом 
году, органы ЗАГС Нижего-
родской области будут ре-
гистрировать браки даже 31 
декабря, несмотря на то что 
этот день официально объ-
явлен выходным.

Что касается возраста соз-
дающих семью нижегород-
цев, то сейчас и мужчины, 
и женщины чаще вступают 
в брак в возрасте от 25 до 34 
лет, затем следуют пары в воз-

расте старше 35 лет и меньше 
всего заключают брак жители 
области от 18 до 24 лет.

Самой пожилой па-
рой, пожелавшей вступить 
в брак, в первом полугодии 
2021 года стали 83-летний 
нижегородец и 84-летняя 
нижегородка.

Жители области про-
должают вступать в брак 
в том числе с иностранны-
ми гражданами – такие со-
юзы составляют примерно 
4% общего числа зареги-
стрированных браков. Ча-
ще всего наши земляки соз-
дают семьи с выходцами из 
бывших союзных республик: 
Белоруссии, Украины, Ар-
мении, Азербайджана, Тад-
жикистана и пр. По одному 
браку – с гражданами Вели-
кобритании, Финляндии, 
Сербии, Кубы, Египта, Ниге-
рии, Индии, Китая, Марокко. 
В основном эти иностран-
цы – женихи, сумевшие по-
корить сердца нижегородок.

Жителей области 
становится больше

По словам Ольги Красно-
вой, в первом полугодии те-
кущего года в нашем реги-
оне было зарегистрировано 
12 705 новорожденных, что 
на 5% меньше, чем в первые 
6 месяцев 2020 года. Маль-
чиков традиционно появи-
лось на свет немного больше, 
чем девочек: работниками 
органов ЗАГС были выданы 
свидетельства о рождении 
6525 мальчиков и 6180 дево-
чек. Были зарегистрированы 

153 двойни и одна тройня. 
Отметим, что наибольшее 
количество нижегородок 
сейчас становятся мамами 
в возрасте от 30 до 39 лет.

Самыми крупными малы-
шами, родившимися в Ни-
жегородской области в пер-
вом полугодии 2021 года, 
стали мальчик по имени 
Иван, его вес при рождении 
составил 6320 граммов, и де-
вочка Анисад, весившая при 
рождении 5940 граммов.

Популярные  
и редкие имена

Среди имен мальчиков 
пальму первенства послед-
ние несколько лет удержи-
вает имя Артем. В десятку 
самых популярных имен, 
которые нижегородцы дают 
сыновьям, входят Михаил, 
Александр, Максим, Иван, 
Тимофей, Дмитрий, Матвей, 
Егор и Роман. Среди жен-

ских имен лидирует 
имя София, также по-
пулярными остают-
ся имена Виктория, 
Анна, Мария, Алиса, 
Ева, Ксения, Полина, 
Варвара и Дарья. Лю-

бопытно, что бывшее очень 
популярным имя Анаста-
сия в этом году в десятку не 
вошло и оказалось на 13-
м месте – это имя получили 
193 девочки.

Популярные в 1970–1990-е  
годы имена пока не верну-
лись на первые строчки это-
го «рейтинга». В первом по-
лугодии 2021 года в Ниже-
городской области появи-
лись на свет 42 Танечки, 33 
Оли, 25 Леночек, 10 Наташ, 
5 Оксан, 4 Людмилы, 1 Лари-
са и 1 Галина.

На 7 Адамов родилось 
207 девочек, которые полу-

чили имя Ева, на 25 Петров 
родилась 1 девочка Февро-
ния; 30 мальчиков носят имя 
Руслан и 4 девочки – имя 
Людмила, 48 девочек были 
названы именем Вера, 26 – 
Надежда, 16 – Любовь. В год 
800-летия Нижнего Новго-
рода, основанного великим 
князем Юрием Всеволодови-
чем, уже появились на свет 
20 мальчиков, получивших 
имя Юрий.

Немало родителей да-
ют детям необычные име-
на. В первые шесть месяцев 
2021 года родились ниже-
городцы, получившие звуч-
ные имена Добрыня, Рафа-
эль, Михей, Корней, Яромир, 
Радомир, Прохор, Левонтий, 
Май, Добран, Август, Остап, 
Дар, Марс, Фома, Алмаз, 
Оскар, Эдгар, Грант, Архип, 
Леонард, Спартак, Тамерлан 
и нижегородки Златомира, 
Владлена, Марфа, Лукерья, 
Тея, Вишня, Даяна, Сильва, 
Шуя, Веста, Матильда, Заба-
ва, Орнелла, Степанида, Ле-
тисия, Феврония, Матрена, 
Армина, Индира, Карелия, 
Божена, Офелия, Мирабел-
ла, Ассоль, Ясна, Дания, Лю-
бава, Златослава.

Памятные подарки 
и полезные советы

Всем родителям, реги-
стрирующим рождение сво-
их малышей, в органах ЗАГС 
Нижегородской области 
в этом году вручают сувенир-
ную ложечку и медаль «Ро-
дившемуся в Нижегородской 
области». Ольга Краснова от-
метила, что медаль начали 
вручать только с конца мар-
та 2021 года, поэтому если 
у кого-то малыши родились 
в первые три месяца текуще-
го года, когда медали еще не 
были готовы, родители могут 
обратиться в органы ЗАГС 
и получить для своего ма-
лыша этот приятный памят-
ный подарок. Также, по сло-
вам Ольги Красновой, вместе 
с этими подарками родители 
получают «специально под-
готовленные брошюры, в ко-
торых собрана информация 
обо всех услугах, связанных 
с рождением ребенка, кото-
рые предоставляются в Ни-
жегородской области. Там по-
шагово расписано: у вас ро-
дился ребенок, вот что вам 
дальше нужно делать».

Ольга Маркичева
Фото автора

Люди рождаются,  Люди рождаются,  
люди встречаются, женятся…люди встречаются, женятся…

Совсем недавно в нашей стране отмечался День 
семьи, любви и верности, к которому была при-
урочена пресс-конференция руководителя глав-
ного управления ЗАГС Нижегородской области 
Ольги Красновой, где она рассказала об итогах 
работы региональных органов ЗАГС за первое 
полугодие 2021 года.
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САД-ПАЛИСАД

Как определить,  
когда полив срочно нужен,  
а когда можно повременить?

Чтобы получить ответ на этот во-
прос, проверьте влажность почвы 
пальцем, просто погрузив его не-
сколько раз в землю вокруг растения. 
Верхний слой (2–3 см) может быть 
сухим, но все, что ниже, должно быть 
влажным.

Можно применить и «механи-
ческий способ». Копните грядку на 
штык лопаты. Если земля – сплошной 
липкий ком, это значит, она перена-
сыщена влагой и нужно уменьшить 
частоту поливов. Ведь перелив для 
растений вреден ничуть не меньше 
недолива: вода вытесняет из почвы 
кислород и вымывает удобрения в те 
слои почвы, куда многие растения 
корнями уже не дотягиваются.

Если она лишь слегка прилипает 
к лопате и в горсти ее можно сжать 
в комок – это и есть оптимальная 
влажность. Если земля совсем не 
прилипает к лопате, а в горсти рас-
сыпается, превращаясь в порошок, 
это означает, что грядку необходимо 
полить.

Обратите внимание и на то, как 
выглядят листья растений. О недо-
статке влаги они сигнализируют 
по-разному:

• на листьях капусты появляет-
ся сизовато-белый налет, еще 
у них повисают края;

• листья томатов приобретают 
темно-зеленую окраску;

• у моркови и огурца листочки 
темнеют и слегка скручиваются;

• у свеклы становятся бордово-
фиолетового цвета и мельчают;

• перья и стрелки лука приобре-
тают сизовато-белый оттенок.

Можно ли поливать днем?
Растениеводы часто советуют не 

поливать растения в разгар дневной 
жары, причем касается это и культур, 
произрастающих в грунте, и домаш-
них растений. Вода в таком случае 
с поверхности почвы быстро испаряет-
ся и не успевает добраться до корней.

Мнения опытных дачников отно-
сительно времени суток, в которое 
лучше поливать растения на участ-
ке, разнятся. Как утренний, так и ве-
черний поливы имеют свои положи-
тельные стороны, а вода в жару нуж-
на растениям постоянно. Многие 
дачники со стажем рекомендуют че-
редовать утренние и вечерние поли-
вы и тем самым помогать культурам 
нормализовать вегетативные про-
цессы, происходящие с ними в раз-
ное время суток.

Лучшее время полива – с 6 до 10 
утра – до наступления дневной жа-
ры. Растениям хватит времени на-
питься, и испарение с поверхности 
почвы сводится к минимуму. Если 
полив утром невозможен, следую-
щее подходящее время – с 16:00 до 
19:00 часов. Поливать «в ночь» не 
стоит – влага и ночная прохлада при-
влекут слизней, вышедших на охоту.

Однако если у вас получилось вы-
рваться на дачу только в середине 
дня, и то ненадолго, выбирать время 
для полива не приходится.

В этом случае, чтобы вода не испа-
рялась быстро с раскаленной почвы, 
помогут рыхление почвы (его еще 
часто называют «сухим поливом») 

и обильное мульчирование грядок, 
ведь под мульчей и почва не перегре-
вается, и влага дольше сохраняется.

Для не самых опытных дачников 
при поливе замульчированных гря-
док кажется проблематичным опре-
делить, достаточен ли полив, ведь 
под мульчей воды не видно. Понима-
ние, сколько нужно лить воды, при-
ходит с опытом. На первых порах 
определить, достаточно ли пропита-
лась влагой почва, можно просто по-
грузив палец в землю сквозь мульчу.

Можно ли поливать 
по листьям?

Часто можно услышать мнение, 
что в солнечную погоду растения по 
листьям не поливают: якобы капель-
ка воды, попавшая на лист, превра-
щается в подобие линзы, фокусирую-
щей солнечные лучи, а это приводит 
к ожогу листьев. Тем не менее даже во 
время аномальной жары имеет смысл 
вечером полить растения по листьям, 
чтобы освежить их и смыть пыль. 
К тому же многие растения «пьют» во-
ду не только корнями, но и листьями.

Как поливать  
тепличные культуры?

В жару температура в парниках 
и теплицах еще выше, чем на откры-
том воздухе, и влага там испаряется 
быстрее. Поэтому тепличные расте-
ния особенно остро нуждаются в до-
полнительном поливе. Ситуацию спа-
сет система капельного полива, в том 
числе сделанная своими руками, на-
пример из пластиковых бутылок. Она 
обеспечит равномерное распределе-
ние жидкости по всей поверхности 
почвы и поможет культурам, расту-
щим в защищенном грунте, пере-
жить экстремальную июльскую жару.

Уделите внимание увлажнению 
воздуха внутри теплицы. Его реаль-
но обеспечить, поставив несколько 

емкостей с водой. Большое значе-
ние имеет и проветривание теплицы 
в жару: если есть возможность, ста-
райтесь устраивать его почаще.

Однако стоит помнить, что есть 
более и менее влаголюбивые расте-
ния. Так, не стоит досаждать еже-
дневным поливом помидорам – ес-
ли вы создадите чересчур влажную 
среду в их теплице, растения быстро 
поразит фитофтора, и вы рискуе-
те остаться вовсе без урожая. А вот 
огурцы, напротив, в такую погоду 
нуждаются в ежедневном поливе. Но 
поскольку их все-таки нельзя зали-
вать большим количеством воды (это 
может привести к загниванию), а не-
достаточный полив приведет к тому, 
что плоды станут горькими, огурчи-
ки стоит поливать небольшими пор-
циями утром и вечером.

Какой должна быть  
температура воды  
для полива?

Не стоит использовать холодную 
воду прямо из-под крана, из колод-
ца или скважины – она, как и горя-
чая вода, оказывает губительное воз-
действие на корни. Для некоторых 
чувствительных культур, таких как 
перцы, баклажаны, огурцы, разни-
ца температур в 10–13 градусов при-
водит к отмиранию молодых кореш-
ков. Даже газон может не выдержать 
полива холодной водой, т. к. он име-
ет поверхностную коревую систему.

Оптимальная температура воды 
для полива составляет 18–25 градусов. 
Большинство огородных культур лю-
бят, когда их поливают отстоявшей-
ся в емкости, подогретой на солнце 
водой. Емкости для воды желательно 
завести черного цвета – в них вода на-
гревается быстрее и к вечеру хорошо 
насыщается кислородом.

Желаем вам успеха и отличных 
урожаев!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Полив в жару: Полив в жару: 
главные правилаглавные правила

В Нижегородскую область 
снова пришла 30-градусная 
жара. Такая погода – испы-
тание не только для людей, 
но и для растений. Садовым 
и огородным культурам на на-
ших дачных участках сейчас 
приходится несладко. Садо-
воды и огородники, чтобы 
спасти будущий урожай, ста-
раются почаще их поливать, 
но делать это все-таки нужно 
грамотно.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 80-летию Людмилы Чур-
синой. «Спасибо за то, чего 
нет» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

00.50 «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.30 Женский Стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

10.25 Большое кино. «Всадник без 
головы» 12+

11.00 Хватит слухов! 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. Александр 
Ширвиндт 12+

14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+

18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

22.35 Мир иной 16+

23.10, 01.05 Знак качества 16+

00.20 Д/ф «Михай Волонтир» 16+

01.45 Д/ф «Мир рождает войну» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

01.30, 02.00 Т/с «КАСЛ» 12+

02.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05, 02.55 Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТ-
ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

19.00, 19.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+

19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

00.25 Русские не смеются 16+

01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

04.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» 12+

08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» 12+

12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+

13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+

15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

18.10, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства 12+

19.00 Библейский сюжет 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщи-
кова» 12+

22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 12+

02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

МАТЧ-ТВ

11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021» 0+

11.35, 01.40 «Кубок Париматч Пре-
мьер». 12+

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

12.40 Главная дорога 16+

14.00 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги 12+

15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» 16+

18.30 Х/ф «ГОНКА» 16+

21.00 Легенды бокса 16+

23.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

01.35, 04.10 Новости 0+

02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

03.15 Команда мечты 12+

03.45 Самые сильные 12+

04.15 Олимпийский гид 12+

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

вестия 16+

05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время ново-

стей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10, 14.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 18.40, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.25, 22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

17.00 Экипаж
19.05 Разговор о городе 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время но-

востей с субтитрами 12+

00.10 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 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 Но-
вости 16+

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

ВОЛГА
05.00, 15.00 Наше кино. История 

большой любви 12+

05.45, 19.45 Магия вкуса 12+

06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

08.40 Х/ф «СВОИ» 16+

12.15 Правила жизни 100-летнего 
человека 16+

13.10, 22.45 Секретная папка 16+

14.00, 18.35 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.45 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Знак качества 16+

20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

23.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

00.20 Сверхспособности 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкахПобывать на выставках0+0+ Две выставки начинают работать на этой неделе 
в Арсенале (Кремль, корпус 6) и будут открыты 
для посещения до 7 ноября.

Одна – «Город как графика: 
Нижний Новгород на картах 
и гравюрах ХVI–ХХI веков» – 
начнет работу 14 июля в 14 ча-
сов. На ней можно будет не 
только рассмотреть оригина-
лы сохранившихся изображе-
ний города, но и познакомить-
ся с технологией их тиражиро-
вания. Многие экспонаты еще 
никогда не демонстрировались 
широкой публике.

Основу экспозиции составят 
более ста памятников печатной 
графики из коллекции нижего-
родца Вячеслава Хуртина – ос-
нователя и руководителя Техни-
ческого музея. Гравюры и карты 
он собирал на протяжении пят-
надцати лет, а действующие пе-
чатные станки, представленные 
здесь, являются частью его об-
ширного собрания старинной 
техники. Галерею образов наше-
го города дополнили произве-
дения графики из собрания Го-
сударственного музея изобра-
зительных искусств имени А. С. 
Пушкина и работы современных 
художников – Александра Кон-
стантинова, Андрея Оленева, Жа-
на-Франсуа Пьетропаоли, Кати 
Гущиной, Павла Рыбакова, Сергея 
Фирера, арт-группы «Фрукты».

Как отмечают организаторы, 
впервые в рамках одного выста-
вочного проекта в таком объеме 
собраны изображения Нижне-
го Новгорода и Ярмарки, а так-
же произведения картографи-
ческого искусства, которые по-
зволяют проследить траекто-
рию развития – от небольшого 
города-крепости до индустри-
ального гиганта – и понять ме-
сто Нижегородской области 
в истории страны и мира.

Вторая выставка «Шухов. Формула ар-
хитектуры» откроется 20 июля. В фоку-
се внимания – фигура великого инжене-
ра, олицетворяющего золотой век русской 
инженерной школы второй половины 
XIX – начала XX веков, и его конструкции.

На выставке будут показаны более 
200 экспонатов творческого архива Шу-
хова из российских и зарубежных собра-
ний – графика, макеты, рукописи, фото-
графии. В Нижний Новгород прибыва-
ет кабинетный архив Владимира Шухо-
ва – это не только дань уважения городу, 

но и символическое соединение проект-
ной лаборатории инженера и архитекто-
ра с культовым для его наследия местом. 
Архив инженера вступит в диалог с до-
стижениями современных мастеров архи-
тектуры – Нормана Фостера, Фрая Отто, 
Вернера Зобека и др., – спустя десятиле-
тия заново открывших сетчатые и легкие 
конструкции.

Открытие экспозиции приуроче-
но к 800-летию Нижнего Новгорода 
и 125-летию Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставки, которая 
стала триумфальной для Владимира Шу-
хова. Славу Владимир Григорьевич обрел 
именно в Нижнем Новгороде – на Всерос-
сийской промышленной и художествен-
ной выставке 1896 года он впервые про-
демонстрировал авторские конструкции. 
В 1897 году Шухов спроектировал листо-
прокатный цех, в котором применялась 
первая в мире стальная оболочка двоякой 
кривизны. Он построен в городе Выксе, 
здесь также находится шуховская 40-ме-
тровая водонапорная башня. Гиперболо-
идные опоры линии электропередачи че-
рез Оку, возведенные в 1927–1929 годах, 
признаны экспертами самыми совершен-
ными конструкциями Шухова. Выявлен-
ные под Нижним Новгородом две гипер-
болоидные конструкции – пожарные выш-
ки – также будут представлены публике.

Дарья Светланова
Фото с сайта arsenal-museum.art
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 20 июля20 июля

СРЕДА, СРЕДА, 21 июля21 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». 12+

10.00 Жить здорово! 16+

11.00 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 75-летию Мирей Матье 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 00.00 Импровизация 16+

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.30 Женский Стендап 16+

02.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+

10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. Людмила Чур-
сина 12+

14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+

18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+

00.20 Прощание. Крис Кельми 16+

01.05 Д/ф «Валентина Толкунова» 16+

01.45 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

01.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00, 18.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+

00.25 Русские не смеются 16+

01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Сказки старого Ар-
бата» 12+

14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 0+

17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.10, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства 12+

19.00 Генрих Бёлль «Крест без люб-
ви» 12+

19.45, 21.45 Линия жизни 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Но-

вости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 11.35, 00.45 12+

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.00 Все на регби! 16+

12.40 Главная дорога 16+

14.00 Смешанные единоборства 16+

15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» 16+

21.00 Легенды бокса 16+

23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

01.05, 04.10 Новости 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.15 Команда мечты 12+

03.45 Самые сильные 12+

04.15 Олимпийский гид 12+

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

вестия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10, 14.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Вре-
мя новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.25, 22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

17.00 Экипаж
18.40, 00.10 Имена России - Имена 

Нижнего 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 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 Но-
вости 16+

09.00 Документальный спецпро-
ект 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, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

02.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 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 Но-
вости 16+

06.35 Цивилизация 16+

07.00, 23.25 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

12.20 Достояние республик 12+

13.25, 22.40 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.20 Магия вкуса 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.20 Сверхспособности 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.40 Женский Стендап 16+

00.05 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина Ко-
панова 12+

14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+

16.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» 12+

18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+

22.35 Обложка. «Звёздные» кило-
граммы 16+

23.10 Прощание. Александр Бары-
кин 16+

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

01.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+

01.50 Д/ф «Офицеры против комис-
саров» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+

01.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

05.00 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+

12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 На крючке 16+

22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

00.45 Русские не смеются 16+

01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Пока бьется серд-
це» 12+

14.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти 12+

15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+

18.10, 01.00 Мастера вокального ис-

кусства 12+

19.00 Библейский сюжет 12+

19.45, 21.45 Линия жизни 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.50 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности 
дар» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Но-

вости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 12+

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.40 Главная дорога 16+

14.00 Бокс 16+

15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+

19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

21.00 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

01.05, 04.10 Новости 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.15 Команда мечты 12+

03.45 Самые сильные 12+

04.15 Олимпийский гид 12+

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

вестия 16+

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

07.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Вре-
мя новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.00, 18.40 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

15.05, 22.30 Х/ф «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.20 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Документальный спецпро-
ект 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

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

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.25 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+

10.35, 20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

12.15 Цивилизация 16+

13.25, 22.40 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.15 Легенды цирка 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.20 Сверхспособности 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
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Локальная 
гастрономия

Существует ли запрос жи-
телей Нижнего Новгоро-
да и туристов, посещающих 
областной центр на так на-
зываемую региональную 
кухню? Какова доля сугу-
бо нижегородских фирмен-
ных блюд в меню городских 
ресторанов? Выделяется ли 
местная кухня среди других 
разнообразия кухонь реги-
онов Поволжья и каково ре-
альное место нижегород-
ских ресторанов на гастро-
номической карте России? 
Эти и другие вопросы бы-
ли вынесены на суд пригла-
шенных экспертов 6 июля 
2021 года. Заседание тради-
ционно прошло в Арсенале. 
Директор Ассоциации ре-
стораторов Нижегородской 
области Алексей Беляев со-
общил, что одна из главных 
задач ассоциации в настоя-
щее время – разработка ло-
кального гастрономического 
продукта к 800-летию Ниж-
него Новгорода. «В августе 
мы презентуем фирменные 
блюда волжской кухни, по-
сле чего новинки появятся 
в меню наших ресторанов», – 
рассказал Алексей Беляев.

Что же это за блюда? На-
пример, калья из волжских 
видов рыбы (супы), соле-
ные кулачки (закуски), со-
ус-хренодер, открытый пи-
рог с волжской рыбой, волж-
ский квасок (шампанское 
с соком ананаса и персика, 
которое любили употре-
блять нижегородские куп-
цы). Из десертов – овсяный 
кисель, настойка, местное 

пиво и детское меню. «По-
нятно, что мы не повторим 
полностью те блюда, кото-
рые существовали в старину. 
Хотя бы потому, что сегодня 
просто нет в наличии мно-
гих продуктов. Тем не менее 
мы взяли некоторые рецеп-
ты блюд волжской кухни из 
прошлого. Частично осовре-
мениваем рецепты, приво-
дим их в соответствие с но-
выми продуктами и обору-
дованием. Но основа блюд 
в любом случае – наша исто-
рия», – отметил шеф-повар 
литературного кафе «Безу-
хов» Александр Голышев.

Спрос существует
Глава нижегородского от-

деления Федерации рестора-
торов и отельеров Александр 
Котюсов объяснил, почему 
древняя волжская кухня ста-
ла интересна и востребована 
только сейчас. Котюсов на-
помнил, что город Горький 
долгое время пребывал в ста-
тусе закрытого для посеще-
ния иностранцами. Когда 
30 лет назад город откры-
ли, люди захотели дегусти-
ровать в ресторанах все что 
угодно, только не местную 

кухню. Многие просто не 
знали о существовании рус-
ской и уже – нижегородской 
(волжской) кухни. Народ ув-
лекся гастрономической эк-
зотикой, забыл об истоках 
и корнях. «Рестораны рус-
ской кухни в Нижнем Нов-
городе можно пересчитать 
по пальцам, – констатировал 
Александр Котюсов. – Сей-
час локальная русская кухня 
стала модной и популярной. 
Люди стали больше ездить 
по России, интересоваться 
местными гастрономически-
ми достижениями». Совла-
делец Berezka Group Максим 
Мирсиянов подчеркнул, что 
для открытия националь-
ных ресторанов необходи-
мо не только наличие спро-
са, но и опытный шеф-повар: 
«На мой взгляд, в Нижнем 
Новгороде – колоссальный 
дефицит шефов. Поэтому 
многим намного проще ра-
ботать на большом спросе – 
крутить роллы, шаурму или 
открывать рестораны гру-
зинской кухни. У меня во-
прос: если растет поток ту-
ристов и спрос на местную 
кухню, то кто будет ее гото-
вить? И не превратится ли 
история с волжской кухней 

в дешевую некачественную 
пародию?»

Гастрономический жур-
налист, создатель проек-
та «Соль», декан лектория 
Novikov School Иван Глуш-
ков рассказал, что успеш-
ные примеры локальных 
самобытных ресторанов 
всегда смотрят в две сто-
роны: в историю и в буду-
щее, используя современ-
ные технологии и оборудо-
вание. «Спрос на местный 
туризм и местную кухню 
сейчас, действительно, при-
сутствует, и я не думаю, что 
это какая-то сиюминутная 
история. На мой взгляд, про-
цесс растянется надолго, да-
же когда откроются границы 
и закончится пандемия», – 
уверен Иван Глушков. По его 
словам, Нижнему Новгороду 
повезло с прекрасными ли-
тературными источниками – 
романами «В лесах» и «На го-
рах» Павла Мельникова-Пе-
черского, на основе текстов 
которых можно построить 
не одно меню.

Процесс пошел
Директор РА «Рейтинг» 

и организатор гастрономи-

ческого фестиваля «Арзамас-
ский гусь» Наталия Бочарова 
отметила, что за последние 
годы в Нижегородской обла-
сти заметно повысилась га-
строномическая культура. 
В частности, сформировалось 
сообщество шеф-поваров, 
которые не конкурируют 
между собой, а сотруднича-
ют и делятся опытом. Соав-
тор проекта «Горячо» Алек-
сандр Сурин напомнил, что 
запрос на развитие местной 
кухни сейчас формирует-
ся «снизу». «К счастью, про-
цесс идет естественным об-
разом, и у нас есть шанс поу-
частвовать в развитии волж-
ской кухни. Я уверен: то, что 
сейчас разрабатывается, вы-
льется в небольшое допол-
нительное меню. И необяза-
тельно для этого открывать 
много отдельных националь-
ных ресторанов», – считает 
Александр Сурин. В заклю-
чение модератор дискуссии 
журналист Андрей Вовк под-
черкнул, что важно не толь-
ко разработать волжское ме-
ню, но и грамотно предста-
вить, «продать» его туристам 
и местному населению.

Напомним, что «Публич-
ные диалоги» к 800-летию 
Нижнего Новгорода про-
ходят каждые две недели. 
Анонс новых мероприя-
тий и трансляции уже про-
шедших можно посмотреть 
в группе «Нижний 800» 
«ВКонтакте».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото предоставлены  

ГЦСИ «Арсенал»

Волжская кухня:  Волжская кухня:  
взгляд из XXI векавзгляд из XXI века

Темой очередного 
«Публичного диало-
га» – серии меропри-
ятий «Центра 800» 
в преддверии юбилея 
Нижнего Новгорода 
– стала гастрономия 
«как драйвер разви-
тия туризма» в нашем 
городе. Или¸ говоря 
обыденным языком, 
«поедем, поедим».
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СРЕДА 800

– «Том Сойер Фест» 
в Нижнем в год 800-летия 
города, наверное, должен 
был стать особенным?

– Новшества начались сра-
зу, едва мы объявили о старте 
IV сезона фестиваля. Конечно, 
этому предшествовала боль-
шая подготовительная рабо-
та, – рассказывает Анна Давы-
дова. – Во-первых, открылся 
фестиваль в этом году совер-
шенно необычно: в конце мая 
наш город принимал I все-
российский съезд участников 
«Том Сойер Феста». В Нижний 
приехали больше 140 человек 
из 37 городов.

Программа состояла из трех 
блоков. Первый – это конфе-
ренция участников ТСФ, где 
координаторы и добровольцы 
из разных городов рассказыва-
ли о своем опыте проведения 
фестиваля, о тех объектах, с ко-
торыми они работают, о своем 
вкладе в сохранение истори-
ческой и культурной идентич-
ности городов, в которых они 
живут.

Во втором блоке нашего съез-
да принимали участие пред-
ставители регионального пра-
вительства и городской адми-
нистрации, а также губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин и глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев. Они 

презентовали лучшие ниже-
городские практики по сохра-
нению культурного наследия 
и исторической среды в том, 
что касается законодательства, 
культурно-просветительских 
проектов, градостроительной 
деятельности. И это неслучай-
но, ведь недавно в нашем го-
роде была создана автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Агентство по сохранению 
и развитию объектов истори-
ческой среды Нижегородской 
области» (АНО «АСИРИС»), уч-
редителями которой стали гра-
дозащитники и правительство 
Нижегородской области.

К сожалению, в других го-
родах взаимодействие с мест-
ными органами власти до-
бровольцам ТСФ редко уда-
ется выстроить. К ним либо 
относятся нейтрально, либо, 
в худшем случае, считают де-
стабилизирующими обста-
новку оппозиционерами, 
а в лучшем – «городскими су-
масшедшими». Нам же удалось 
показать участникам съез-
да, что это вполне возможно, 
ведь в Нижнем Новгороде есть 
успешный опыт конструктив-
ного диалога и эффективного 
сотрудничества градозащит-
ников, экспертов и доброволь-
цев с органами власти и жите-
лями исторических кварталов.

Еще в рамках съезда не-
сколько дней действовал кам-
пус добровольцев ТСФ. Наши 
гости из других городов с эн-
тузиазмом восприняли идею 
включиться в работу нижего-
родского ТСФ и вместе с на-
ми красили стены деревянных 
домов, ремонтировали две-
ри и наличники, под руковод-
ством лесопатолога Валерия 
Темнухина участвовали в об-
следовании и лечении веко-
вых деревьев на территории 

усадьбы нижегородского го-
родового архитектора, инже-
нера Владимира Лемке, ко-
торую мы продолжаем вос-
станавливать в этом году. Эта 
практическая вовлеченность 
в процесс им очень понрави-
лась, и уезжали ребята весьма 
воодушевленными.

– Чем помимо эффек-
тивного взаимодействия 
с местными органами вла-
сти отличается нижего-
родский ТСФ от аналогич-
ных фестивалей в других 
городах?

– У нас традиционно из года 
в год очень большой масштаб 
работ. Если в других городах 
участники ТСФ за сезон при-
водят в порядок один истори-
ческий дом, то мы работаем 
на нескольких объектах. При-
чем не просто красим фасад, 
крыльцо, наличники, а стара-
емся помочь жителям в теку-
щем ремонте дома: выправ-
ляем покосившийся пристрой 
или перекрываем прохудив-
шуюся крышу, меняем ржавые 
отливы и водостоки на новые, 
заменяем сгнившие резные 
элементы. В целом стремимся 
сделать так, чтобы жизнь хо-
зяев старинных домов стала 
комфортнее.

Еще у нас хорошо получает-
ся выстраивать работу с пар-
тнерами и привлекать необ-
ходимые ресурсы. В Ниж-
нем – самый оснащенный не-
обходимыми материалами 
и инструментами фестиваль. 
Мы всех добровольцев пол-
ностью обеспечиваем спецо-
деждой, защитными касками, 
кистями, красками. И за эту 
помощь, конечно, очень бла-
годарны нашим партнерам, – 
отвечает Анна.

– Что еще отличает ниже-
городский ТСФ 2021 года от 

трех предшествующих?
– За предыдущие годы к нам 

пришло понимание, что важ-
но восстанавливать не только 
какой-то старинный дом от-
дельно, но и в целом истори-
ческую среду вокруг него. Мы 
снова, как и в предшествую-
щие три года, работаем в квар-
тале церкви Трех Святителей 
Московских. Нам очень хо-
чется сделать так, чтобы наш 
любимый старинный квартал 
в год 800-летия Нижнего Нов-
города предстал перед его жи-
телями и туристами во всей 
красе.

Очень большую поддержку 
в этом нам оказали городские 
и областные власти. К юбилею 
города были полностью отре-
монтированы все четыре дома 
усадьбы Лемке. Главный дом 
ремонтировали добровольцы 
ТСФ, а три других – специали-
сты Фонда капитального ре-
монта Нижегородской обла-
сти. Мы очень рады, что наша 
задумка комплексного восста-
новления исторической среды 
вокруг одного архитектурного 
памятника начала воплощать-
ся в жизнь.

Для старинных домов это 
не только соседние здания, но 
еще и озелененные усадебные 
территории. Для того чтобы 
сберечь их своеобразную ат-
мосферу и саму возможность 
показать горожанам и тури-
стам, как выглядит подлинная 
историческая среда, нужно 
стараться их сохранить. В на-
шем квартале один из таких 
очаровательных уголков – сад 
во дворе усадьбы Лемке, кото-
рая состоит из главного уса-
дебного дома и трех неболь-
ших доходных домов. Дол-
гие годы этот сад пребывал 
в довольно запущенном со-
стоянии, но сейчас мы хотим 

воссоздать его и превратить 
в уютную благоустроенную 
территорию. Здесь должен бу-
дет появиться стилизованный 
под старину деревянный за-
бор, которым когда-то был об-
несен периметр усадьбы. Он 
есть на фотографиях конца 
XIX – начала XX веков. Узнав 
об этом, мы обратились к ста-
рожилам квартала, и они под-
твердили, что еще лет 10–15 
назад забор здесь стоял, но так 
как за ним никто не ухаживал, 
он повалился и сгнил.

Помимо воссоздания исто-
рического ограждения, мы за-
нимаемся прокладкой новой 
дорожно-тропиночной се-
ти, планируем разбить новые 
цветники, посадить кустар-
ники и деревья взамен утра-
ченных. По этому вопросу мы 
тоже советуемся с жителями, 
расспрашиваем, что здесь бы-
ло раньше. Например, они нам 
рассказали, что в саду усадь-
бы Лемке росло много кустов 
смородины, и теперь мы соби-
раемся посадить их пример-
но на тех же местах. В работах 
по благоустройству усадебно-
го сада нам помогают лучшие 
ландшафтные архитекторы 
Нижегородской области – спе-
циалисты компании «Архи-
ленд». Они оказывают нам по-
мощь в выборе растений, по-
могают определиться с местом 
посадок, чтобы, например, све-
толюбивые растения не оказа-
лись в тени. Помимо дополни-
тельного озеленения, мы хо-
тим построить в этом саду еще 
беседку для чаепитий, детскую 
площадку, сцену для уличных 
мероприятий.

Еще одна наша задача – 
приведение квартала в поря-
док к празднованию юбилея 
города: расчистка завалов 
и уборка мусора в старых дво-

Впереди России всей:Впереди России всей:
Мы уже не раз рассказывали нашим читателям, как в Нижнем Новгороде проходит фестиваль восстановления исторической среды «Том 
Сойер Фест» (ТСФ). В этом году он во второй раз проводится при поддержке АНО «Центр 800». О том, чем запомнится городу ТСФ-2021, 
как можно принять участие в сохранении заповедных исторических кварталов города и какие мероприятия ждут нижегородцев на протя-
жении IV фестивального сезона, нам рассказали его координаторы Анна Давыдова и Евгения Джабазян.
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рах, восстановление заборов 
по границам других истори-
ческих усадеб. Мы шутим, что 
в этом сезоне превращаемся 
в настоящих Томов Сойеров 
и методично красим киломе-
тры заборов. Еще мы выпол-
няем мелкие «гарантийные» 
работы на тех домах, которы-
ми занимались в предыдущие 
годы, поддерживаем их надле-
жащий вид. Внимательно ос-
матриваем и, если, например, 
где-то на цоколе или крылечке 
облупилась краска, подкраши-
ваем такие места.

Поскольку ранее в рамках 
ТСФ уже были отремонтиро-
ваны несколько домов, распо-
ложенных в этом же квартале, 
он постепенно на наших гла-
зах становится своеобразным 
историко-архитектурным му-
зеем под открытым небом. Чу-
дом сохранившийся в центре 
нашего города, этот старин-
ный квартал вызывает живой 
интерес у горожан и туристов, 
поскольку связан с именами 
многих выдающихся людей: 
здесь жили писатели Королен-
ко, Горький, Чириков, гостили 
Бунин, Чехов, Шаляпин, Не-
мирович-Данченко, Леонид 
Андреев… – завершает свой 
рассказ Анна Давыдова.

К нашей беседе присоеди-
няется Евгения Джабазян:

– Мне хотелось бы доба-
вить, что еще одна отличи-
тельная черта нижегородско-
го ТСФ-2021 в том, что мы ста-
ли больше внимания уделять 
восстановлению отдельных 
деталей декора старых до-
мов, таких как двери, карнизы, 
наличники.

Мы убедились, что, если 
у старого дома привести в по-
рядок хотя бы дверь, он уже 
воспринимается по-другому. 
Наглядный пример – дверь до-

ма № 3 по Славянской улице, 
которую мы отреставрирова-
ли вместе с участниками съез-
да ТСФ из других городов.

Сейчас наблюдаем, что лю-
ди приходят именно к этому 
дому, чтобы сфотографиро-
ваться на фоне двери – там по-
лучаются очень атмосферные 
снимки. Отреставрированная 
дверь стала выразительной де-
талью, настоящим украшени-
ем этого дома, при этом она не 
выбивается из контекста.

Еще пример – восстановле-
ние дверей и наличников у ря-
да расположенных в этом же 
квартале расселенных домов. 
Они ранее были законсерви-
рованы, до них руки добро-
вольцев ТСФ еще не добрались. 
И пусть сейчас там никто не 
живет, пусть эти архитектур-
ные памятники только ждут 
своих новых хозяев и внима-
тельных реставраторов, тем 
не менее они тоже должны до-
стойно выглядеть и украшать 
улицу, а не производить впе-
чатление заброшенных, ни-
кому не нужных гнилушек. 
Занявшись их предреставра-
ционной подготовкой, вос-
становлением цоколя, дверей, 
карнизов и наличников, мы 
увидели, что эти дома преоб-
ражаются и уже смотрятся со-
всем иначе.

– К каким работам на фе-
стивале могут подключить-
ся добровольцы в этом году?

– Мы ждем волонтеров на 
покраску восстановленных за-
боров – их будет много, и у всех 
желающих есть шанс вспом-
нить любимую детскую книж-
ку и почувствовать себя Томом 
Сойером. Можем научить и ра-
ботать с деревом, реставриро-
вать деревянные элементы де-
кора на старых домах.

Если кого-то больше инте-
ресуют ландшафтные работы – 
можно принять участие в бла-
гоустройстве сада в усадьбе 
Лемке и помочь нам высажи-
вать цветы, деревья, кустарни-
ки. Всеми необходимыми ин-
струментами и материалами 
для работы мы обеспечим.

Бояться что-то сделать не 
так тоже не нужно: работами 
на объектах руководят наши 
опытные координаторы, а ра-
ботами в саду – профессиональ-
ные ландшафтные архитекто-
ры. Здесь вас всему научат! Это 
отличная возможность овла-
деть полезными знаниями и на-
выками, которые вы затем смо-
жете применить у себя на даче 
или при благоустройстве и озе-
ленении своего городского дво-
ра, – рассказывает Евгения.

– Помимо ремонтных 
и ландшафтных работ, пла-
нируется ли на фестивале 
праздничная программа 
к юбилею города?

– Да, разумеется, ведь 
ТСФ – это традиционно не 
только ремонтные работы, 
но и масса культурно-про-
светительских мероприятий. 
Мы проводим в Трехсвятском 
квартале экскурсии, тематиче-
ские выставки и кинопоказы, 
чтения, дискуссии. В этом се-
зоне, как только будут завер-
шены ландшафтные работы 

в усадебном саду Лемке, пла-
нируем запустить большую 
культурную программу в честь 
800-летия Нижнего Новгоро-
да. Эти мероприятия начнутся 
во второй половине июля.

Филиал АНО «АСИРИС», ко-
торый называется «Заповедные 
кварталы», реализует програм-
му возрождения двух соседних 
исторических территорий – 
квартала церкви Трех Святите-
лей Московских и квартала 1833 
года. Только на этот год запла-
нировано около сотни различ-
ных мероприятий, среди них 
есть те, которые организуем 
мы, координаторы ТСФ.

Как только завершатся 
ландшафтные работы в саду 
усадьбы Лемке, каждую суб-
боту мы будем проводить там 
«День варенья в тайном саду». 
Каждую субботу мы планиру-
ем несколько мероприятий. 
Мы уже готовы – вооружи-
лись настоящими старинными 
медными тазиками для варки 
варенья.

Когда завершится рестав-
рация балкона в доме, где жил 
писатель Владимир Королен-
ко, там начнутся концерты. 
Они тоже будут проходить 
каждую субботу, всего запла-
нировано восемь таких «Кон-
цертов на балконе».

Известно, что когда-то с это-
го балкона пел сам Федор Ша-
ляпин, а нижегородцы тол-
пились на улице и слушали 
его великолепный бас. Инте-
ресно, что как раз в те годы 
Горький и Шаляпин задумали 
строительство Народного до-
ма в Нижнем Новгороде, на от-
крытии которого в 1903 году 
Шаляпин тоже выступал. Это 
был настоящий «очаг культу-
ры» в нашем губернском горо-
де – там располагались библи-
отека, клуб, самодеятельный 

театр. Сейчас в этом здании на-
ходится Нижегородский театр 
оперы и балета. Нам очень хо-
чется показать нижегородцам 
такую выразительную связь 
двух эпох, которые разделяют 
больше ста лет. Мы уже ведем 
переговоры с руководством те-
атра и надеемся, что уже скоро 
с этого балкона снова будет зву-
чать настоящий оперный бас.

Чуть позже, во второй поло-
вине августа, у нас откроются 
еще две интересные площад-
ки. Мы планируем провести 
двухдневный фестиваль для 
школьников и студентов под 
названием «Дети Кулибина», 
посвященный нижегородским 
изобретателям.

В августе же начнет свою ра-
боту еще одна площадка – «Ла-
боратория моды». Наш знаме-
нитый земляк Максим Горький 
был весьма оригинальным че-
ловеком, известным модником, 
как бы сейчас сказали, «хипсте-
ром». И мы, вдохновившись та-
ким его образом, хотим сделать 
фирменный квартальный мерч. 
«Лаборатория моды» откроется 
в нашем штабе по адресу: Коро-
ленко, 18, который уже превра-
тился в настоящий неформаль-
ный культурный центр. И это 
еще далеко не все наши меро-
приятия в этом году, – загадоч-
но улыбается Евгения. – О ново-
стях нижегородского ТСФ, рас-
писании работ, планируемых 
мероприятиях можно узнать 
в группах фестиваля в «Фейс-
буке» и «ВКонтакте». Участие 
в наших мероприятиях и ра-
боте на объектах – это прекрас-
ная возможность приобщить-
ся к истории родного города 
и словом, и делом.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина и 

координаторов нижегородского 
«Том Сойер Феста»
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Производительность труда
«Каждый спуск на воду судна – праздник не только для кора-

белов, сормовичей, жителей района, где строятся суда, но и для 
всего Нижнего Новгорода. Чем больше заказов у промышлен-
ных предприятий, тем больше дополнительных налоговых по-
ступлений в муниципальный бюджет и возможностей обеспе-
чивать достойную зарплату жителям города», – заявил Юрий 
Шалабаев. «Альфа Аквилон» – завершающее судно в серии су-
хогрузов, которую верфь строит для транспортной компании 
«Альфа». В настоящее время предприятие начало строительство 
новой серии теплоходов RSD59 из 11 судов. Сухогруз «Альфа Ак-
вилон» стал 29-м теплоходом проекта RSD59, который сошел со 
стапеля предприятия. Сормовская верфь – безоговорочный ли-
дер среди российских судостроительных предприятий по коли-
честву построенных сухогрузов проекта. Как и почему сормови-
чи стали первыми? Что помогло им достигнуть успеха?

«Заводу удалось увеличить объемы производства благода-
ря повышению производительности труда. В результате мы со-
кратили срок строительства одного сухогруза с 9 до 6 месяцев 
от резки металла до передачи судна заказчику. Это рекордный 
показатель среди отечественных верфей. Теперь завод «Крас-
ное Сормово» способен строить одновременно 10 судов, что по-
зволило получить дополнительные заказы и улучшить усло-
вия труда на верфи», – подчеркнул главный инженер ПАО «За-
вод «Красное Сормово» Дмитрий Максимов. Кстати, теплохо-
ды проекта RSD59 отличаются повышенной маневренностью 
и вместимостью трюма по сравнению с другими отечественны-
ми сухогрузами.

Востребованная продукция
Наступает кульминационный момент торжественной цере-

монии – соприкосновение судна с водой. «Крестная мать» но-
вого сухогруза Ксения Дорошенко разбивает о борт теплохода 
бутылку шампанского. Корабль спущен на воду. Большому ко-
раблю – большое плавание. «Эмоции просто переполняют ме-
ня! Чувствуешь огромную гордость за такие предприятия, как 
«Красное Сормово». Желаю верфи дальнейшего развития, а так-
же более глобальных и масштабных проектов!», – говорит Ксе-
ния Дорошенко. В областном правительстве считают, что про-
изводственные успехи «Красного Сормова» стоят в общем ряду 
роста экономических показателей большинства нижегородских 
судостроителей. Как нашим корабелам удается добиться успеха?

«Внедрение инструментов бережливого производства позво-
лило существенно повысить эффективность работы на пред-
приятиях – участниках нацпроекта. На заводе «Красное Сор-
мово» производительность труда выросла более чем вдвое, в то 
время как на ЦКБ по СПК на 50 процентов выросло производ-
ство судов «Валдай 45Р». «Окская судоверфь», вступившая в нац-
проект «Производительность труда», в этом году планирует уве-
личить объем производства сухогрузов на 20 процентов. Важно 
отметить, что продукция нижегородских судостроителей вос-
требована. Заводы работают на полную мощь и обеспечены за-
казами вплоть до 2023 года», – рассказал заместитель министра 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижего-
родской области Владимир Балакин.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Алексея Манянина

Праздник  Праздник  
сормовских  сормовских  
корабеловкорабелов

Глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев принял участие в церемонии спуска на воду су-
хогруза «Альфа Аквилон» на заводе «Красное Сормо-
во». Двадцать девятый по счету теплоход серии RSD59 
спущен со стапеля сормовской верфи. По количеству 
построенных сухогрузов в рамках названного проекта 
нижегородские судостроители в настоящее время за-
нимают лидирующие позиции в России.

СПРАВКА
ПАО «Завод «Красное Сормово» – один из старейших российских судостроительных заводов, ос-
нованный в 1849 год. На сегодня считается лидером гражданского судостроения в России. Завод 
вписал особую страницу в историю отечественного военного кораблестроения и коммерческого 
судостроения. В частности, на «Красном Сормове» за 75 последних лет лет построено и модер-
низировано более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из которых – атом-
ные. Сегодня завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международ-
ных конвенций по надежности и безопасности. Английское Королевское общество корабельных 
инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры в список «Значительные суда 
года». Входит в ОСК. ОСК – АО «Объединенная судостроительная корпорация» – крупнейшая су-
достроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. 
100 процентов акций компании – в федеральной собственности. В холдинг ОСК входит около 40 
предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, веду-
щие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая 
часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок – основной для госкор-
порации, которая кроме всего прочего экспортирует свою продукцию в 20 стран.

Валерий Балакин: «Продукция нижего-
родских судостроителей востребована. 

Заводы работают на полную мощь и обе-
спечены заказами вплоть до 2023 года».
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 22 июля22 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 23 июля23 июля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 70-летию Олега Газманова. 
«7» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.30 Женский Стендап 16+

00.05 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+

09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газма-
нов 12+

14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+

17.00 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд» 12+

18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+

22.35 10 самых... Фобии звёзд 16+

23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+

00.20 90-е. Преданная и продан-
ная 16+

01.05 Удар властью. Александр Ле-
бедь 16+

01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудско-
го» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 18+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 На крючке 16+

12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

04.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Ревизор» 12+

14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

18.10, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства 12+

19.00 Библейский сюжет 12+

19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 12+

23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.20, 18.55 Новости
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

10.55, 00.45 ХХХII летние Олимпий-
ские игры 12+

16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

21.00 Легенды бокса 16+

23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

01.05, 05.00 Новости 0+

01.10 Футбол. Кубок Южной Америки
03.15 ХХХII летние Олимпийские 

игры 0+

05.05 Олимпийский гид 12+

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

вестия 16+

05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Вре-
мя новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.00, 18.40 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

15.05, 22.30 Х/ф «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный спецпро-
ект 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 Знаете ли вы, что? 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+

01.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

04.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» 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 Но-
вости 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+

10.40, 20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.25, 22.40 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.15 Легенды музыки 12+

18.25 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.15 Сверхспособности 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

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

10.55, 01.50 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 0+

00.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 0+

01.00 К 75-летию Александра Кайда-
новского 12+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

04.40 Россия от края до края 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 Женский Стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+

14.50, 02.40 Петровка, 38 16+

16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за 
эфир» 12+

18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

05.45 Д/ф «Джо Дассен» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 16+

00.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

02.00 Х/ф «СФЕРА» 16+

04.00 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

01.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

03.05 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+

08.20 Д/ф «Живая вселенная» 12+

08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

11.35 Д/ф «Опереточный герой. Вла-
димир Володин» 12+

12.15 Спектакль «Живой труп» 12+

14.20 Острова. Феликс Соболев 12+

15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Юрия Катина-Ярцева» 12+

15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+

18.10, 01.20 Мастера вокального ис-
кусства 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 М/ф «Олимпионики» 12+

20.10, 02.05 Искатели 12+

21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+

21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+

23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50 Но-

вости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35 12+

09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.40 Главная дорога 16+

14.00 Смешанные единоборства 16+

15.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги 12+

16.50 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.00 Легенды бокса 16+

00.00, 02.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры 0+

02.00 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

09.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

20.05 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 00.40 Время ново-

стей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10, 05.25 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 22.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+

10.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 02.30, 04.30 Время но-
востей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

17.00 Экипаж
18.30 В движении 12+

19.00 «Горький fest»
21.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+

00.05, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.10 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 16+

22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

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

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+

06.35 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+

10.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

12.20 Легенды цирка 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

18.25 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

20.55 Герои «Волги» 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.20 В движении 16+

21.45 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ» 16+

23.40 Концерт «Дороги счастья» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 19.30 Д/ф «Апостол» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.30 Утилизатор 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+

14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олим-

пиады
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

18.00 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...» 16+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 0+

00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+

01.45 Наедине со всеми 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.20 Давай поженимся! 16+

04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ» 12+

01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

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

ным 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 Маска 12+

01.30 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+

01.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. Лучшее 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+

08.10 Православная энциклопе-
дия 6+

08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+

10.35 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва» 12+

11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» 12+

22.00 Постскриптум 12+

23.15 Дикие деньги. Убить банки-
ра 16+

00.05 90-е. Чёрный юмор 16+

01.00 Д/ф «Госизменники» 16+

01.40 Виктор Черномырдин 16+

02.20 Мир иной 16+

02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+

03.25 Д/ф «Преступления, которых 
не было» 12+

04.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва 
за эфир» 12+

05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Рисуем сказки 0+

09.45 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 16+

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+

21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+

01.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 18+

02.45 Мистические истории 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 М/ф «Лесная братва» 12+

11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+

00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 

мира 12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+

08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест» 12+

15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 0+

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

18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+

18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта 12+

20.15 Д/ф «55 лет митрополиту 
Илариону Алфееву» 12+

21.00 Клуб Шаболовка 37 12+

22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+

00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 

02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 

ХХXII летние Олимпийские 
игры 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

16.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

02.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.00 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» 16+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

11.20 Здорово есть! 12+

11.50 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

12.40, 13.55, 17.45 Х/ф «ПРАКТИ-
КА» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

17.30 Время новостей 12+

22.30 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

00.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

02.10 800 лет за 800 секунд 12+

02.40 День за днем 12+

03.25 Концерт 16+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Документальный спец-
проект 16+

17.25 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+

01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2» 16+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Достояние республик 12+

06.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО» 12+

08.10, 20.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

11.30 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

11.40 В движении 16+

12.05 Д/ф «Лермонтов» 16+

13.50 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ» 16+

16.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-
БАКА» 0+

18.00 Новости 16+

18.20 Д/ф «Следы на воде» 16+

20.15 Для тех, чья душа не спит 16+

00.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

12.00 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Шутники 16+

01.30 Утилизатор 5 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

10.50, 01.50 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского фло-

та 12+

17.00 Цари океанов. Фрегаты 12+

17.55 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 0+

00.45 Цари океанов 12+

01.35 Модный приговор 6+

02.25 Давай поженимся! 16+

03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 12+

06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+

10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Парад кo Дню военно-

морского флота РФ 12+

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА» 16+

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

00.50 Без срока давности 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up. Спецдайджесты- 
2021 г 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

02.00, 02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Лучшее 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» 12+

08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 12+

15.40 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» 16+

16.30 Хроники московского быта 12+

17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+

01.00 Петровка, 38 16+

01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» 12+

12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+

14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

23.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

01.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

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

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+

10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+

16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

03.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+

07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+

11.30 Великие мистификации 12+

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+

13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест» 12+

13.55 М/ф «Либретто» 12+

14.10 Д/с «Коллекция» 12+

14.35 Голливуд страны советов 12+

14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» 12+

17.30 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев» 12+

18.15 Линия жизни 12+

19.10 Романтика романса 12+

20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ» 12+

21.45 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

02.45 М/ф «Брак» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 

02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 

02.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры 0+

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

19.30 После Футбола 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 16+

08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+

03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 800 лет за 800 секунд 12+

06.55, 12.30 Мультфильмы 0+

07.50 Тренировка на ННТВ 12+

08.00 Здорово есть! 12+

08.30 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

10.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

12.00 Источник жизни 12+

13.00, 17.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

17.30 Время новостей 12+

22.30 Х/ф «МАФИЯ» 12+

00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

01.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+

03.15 День за днем 12+

04.00 «Поют актеры драматических 
театров» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

09.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

03.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00, 12.50 Магия вкуса 12+

05.40 Правила жизни 100-летнего 
человека 16+

06.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО» 12+

08.30, 20.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

12.00 Новости 16+

12.20 Телекабинет врача 16+

12.40 Знак качества 16+

13.15 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

17.25 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.50 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+

20.40 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

00.05 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАО-
НЫ!» 12+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Д/ф «Апостол» 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Пять ужинов 16+

07.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

02.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.07.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории в границах улицы 
Тихорецкая, Московское шоссе, улицы Авангардная и проект межевания территории по улице Авангардная в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ЧОО «Отдельная сотня» ИНН 5260207285 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 45 (1667) от 09.06.2021 и на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.06.2021 г. по 28.06.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.06.2021 до 28.06.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: in-
fo@kan.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/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 01.07.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

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

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижне-
го Новгорода замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улицы Тихорецкая, Московское шоссе, улицы Авангардная и проект межевания 
территории по улице Авангардная в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская и 
проект межевания территории в границах улиц Нартова, Мельникова-Печёрского в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО 
«Специализированный застройщик «Автобан») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и 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 адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 21.07.2021 по 30.07.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская и проект межевания территории в границах улиц 
Нартова, Мельникова-Печёрского в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 30.07.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 38/2021 

о проведении «19» августа 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 467-11-29 (внутренний номер 6286), 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 образова-
ния 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 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастро-
вый 

номер 
земельно-
го участка

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся) 

1 

Нежилое 
здание 

(количество 
этажей 1, в 
том числе 

подземных 
0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Заслонова, 
д.4А 

52:18:00406
07:16 342,0 1973 

Нежилое от-
дельно стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 

6 входов. 

2 684 400 536 880 134 220 1 377,0 52:18:0040
607:4 2 583 252 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Гаугеля, д.31 

52:18:00105
15:104 214,5 1974 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
одноэтажного 

пристроя к 
пятиэтажному 
жилому дому. 
Доступ в поме-

щение осуществ-
ляется через 
помещение 

первого этажа. 

4 290 000 858 000 214 500 - - - 

3 Нежилое г.Нижний 52:18:00100 68,6 1956 Нежилое поме- 1 265 100 253 020 63 255 - - -

помещение 
(подвал № 1)

Новгород, 
Сормовский 

район, 
ул.Ф.Энгельса, 

д.2 

26:313 щение располо-
жено в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход через 
подъезд № 1 
совместный с 

жилыми поме-
щениями. 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, 
д.2 

52:18:00100
26:319 63,8 1956 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход через 
подъезд № 1 
совместный с 

жилыми поме-
щениями. 

1 187 000 237 400 59 350 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Вахтангова, 
д.18, пом П1 

52:18:00101
51:41 67,8 1962 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
четырехэтажно-
го жилого дома. 

Вход совместный 
с другими 

пользователями 
нежилых поме-

щений. 

2 094 000 418 800 104 700 - - - 

6 

Нежилое 
здание (баня
№ 2) (этаж-
ность: 2, в 
том чсле 

подземных 
этажей 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район 

ул.Комсомольск
ая, д.40Б 

52:18:00401
69:710 1841,1 1936 

Нежилое от-
дельно стоящее 

двухэтажное 
здание. Имеется 

5 отдельных 
входов: 2 с 

фасада, 2 с торца 
и 1 со двора. 

20 833 800 4 166 760 1 041 690 1 749 52:18:0040
169:34 6 261 420 

7 

Нежилое 
здание 

(этажность: 
3, в том 

числе 
подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54 

52:18:00302
13:41 512,3 1917 

Нежилое от-
дельно стоящее 

трехэтажное 
здание. 

3 579 000 715 800 178 950 2 854 
52:18:0030

213:90 6 583 893 Нежилое 
здание 
(склад, 

гараж, бокс) 
(этажность: 

1, в том 
числе 

подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54 

52:18:00302
13:42 270,5 1970 

Нежилое от-
дельно стоящее 

одноэтажное 
здание. 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и 
сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуще-
ством. 
По лоту № 1: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040607:4, площадь 1 377,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в 
многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение 
параметров и функции застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в 
целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исклю-
чения территории, на которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответ-
ствующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участ-
ков администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 
зона «Б» (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 Нижего-
родской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 
Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями 
использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
В соответствии с генеральным планом г. Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в 
районе дома № 4А по ул.Заслонова предусмотрено строительство городской дороги с регулируемым движением. До настоящего времени разрешения на 
документацию по планировке территории (проект планировки) не выдавалось, рабочая документация на дорогу не предоставлялась, сроки проектирова-
ния и строительства не определены. 
По лоту № 6: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040169:34, площадь 1 749,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для общего пользования (уличная сеть). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, средне-
этажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участ-
ков администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 
зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижего-
родской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– охранной зоны нефте– и газопровода (кадастровый номер 52:18-7.4); 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2009 № 432 
утвержден проект межевания территории в границах пр.Молодежный, ул.Краснодонцев, ул.Строкина, ул.Плотникова в Автозаводском районе. 
По лоту № 12: объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0030213:90, площадь 2 854,0 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТЖсм (зона смешанной многоквартир-
ной и общественной застройки). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение 
параметров и функции застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в 
целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исклю-
чения территории, на которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответ-
ствующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадаст-
ровым номером 52:18:0030213:90 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 
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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 Нижего-
родской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 
Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями 
использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке 
Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 
от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установлении зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и 
Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород"); 
– санитарно-защитной зоны железной дороги (СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений"); 
– (частично, менее 10%) охранной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер: 52:18-6.93); 
На земельном участке расположен спецприемник с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитная зона спецприемника при ГУВД 
Нижегородской области (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов"). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1771-р утвер-
жден проект планировки центральной части Н.Новгорода в границах ул. Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Б. Панина, Тургенева, 
Нижне-Волжская набережная. 
По лотам № № 1, 6, 7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечи-
вать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и 
земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 6: обязательным условием приватизации здания является сохранение коммунально-бытового назначения в течение пяти лет со дня перехода 
прав. 
По лотам № № 2-5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженер-
ных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1911. 
Продажи посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127, от 07.12.2020 (торговая процедура № 178fz02112000214) не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Аукционы от 17.08.2020 № 8728, от 30.06.2021 № 10075 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309. 
Аукцион от 30.06.2021 № 10075 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Аукцион от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254. 
Аукцион от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 
Аукцион от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 14.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.08.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.08.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукцио-
на. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 
434-16-36, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286). 
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, имеюще-
го право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 
лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца 
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направ-
ляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соот-
ветствии 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 площад-
ки. 
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 календар-
ных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, 
– в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продав-
цом); 
– 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 имуще-
ства 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 недвижи-
мости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполне-
нии. 
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 элек-
тронно-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 предпринима-
телей, 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 квалифициро-
ванной 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской 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 информаци-
онном 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 приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяс-
нений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электрон-
ной 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 информа-
цией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет 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 муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской 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 пло-
щадку. 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 соответствую-
щего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не 
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не 
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об 
аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим 
заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указани-
ем 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 информа-
ционном 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 изменя-
ется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
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ставления 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 предло-
жения 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. Прото-
кол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следу-
ющего 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, определяе-
мые 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 Продав-
ца, 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 прове-
дения, 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, установ-
ленном 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 персо-
нальных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2021 № 2933 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, кадастровый номер 52:18:0010539:291, с видом разрешенного исполь-

зования: бытовое обслуживание, общественное питание, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 13.08.2021 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010539:291, площадь 722 
кв.метров), сроком на 5 лет, с видом разрешенного использования: бытовое обслуживание, общественное питание, обслуживание автотранспорта, 
объекты придорожного сервиса (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 72206 
(семьдесят две тысячи двести шесть) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или 
единственным участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего поста-
новления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о прове-
дении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана 
И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2021 № 2934 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
улица Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, кадастровый номер 52:18:0010322:291, с 

видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 11.08.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 
Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:18:0010322:291, площадь 560 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), 
установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1563520 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот 
двадцать) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем 
или единственным участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего поста-
новления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о прове-
дении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана 
И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода информирует: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 09.07.2021 выявила само-
вольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск (Продуктовая лавка) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Журавлиная, у д.2); 
– киоск (Продукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Южное шоссе, у д.48А); 
– киоск (Хлеб) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Школьная, у д.34); 
– киоск (Хлеб) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.58); 
– киоск (Хлеб) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Пермякова, у д.6); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.3); 
– киоск (Свежий хлеб) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.4); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Советской Армии, у д.15А); 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в админи-
страцию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить 
благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.07.2021 № 1097р 

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 «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного 
нестационарного торгового объекта на территории города от 29.06.2021 № 32, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Овощи Фрукты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
пр.Кирова, у д. 4, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 08.07.2021г. по 12.07.2021г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта неста-
ционарной 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 Самоволь-
ного 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 Само-
вольного 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. 
А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.07.2021 № 1118р 

О внесении изменения в распоряжение заместителя главы администрации города, главы администрации Автозаводского района г. 
Н.Новгорода от 05.07.2021 № 1097р 

В соответствии со статьей 53 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с сопровождением и технической поддержкой системы электронного документо-
оборота в подведомственное учреждение министерства информационных технологий и связи Нижегородской области «Центр координации проектов 
цифровой экономики», внести изменения в распоряжение заместителя главы администрации города, главы администрации Автозаводского района г. 
Н.Новгорода от 05.07.2021 № 1097р «О демонтаже и перемещении самовольного объекта», изложив п.2.1 распоряжения в следующей редакции: 
«2.1. В период с 09.07.2021г. по 12.07.2021г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта неста-
ционарной торговли». 
А.В.Нагин 
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Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в поста-
новление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Ленинского района 12.07.2021 выявила самовольно (незаконно) установленные объекты 
движимого имущества: 
1. металлическое ограждение, будка охранника, киоск – ул.Адм. Макарова, с торца дома № 18; 
2. строительная бытовка – ул.Искры, напротив дома № 43; 
3. металлические гаражи (контейнера) в количестве 22 шт. – ул.Снежная, у дома № 30. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтиро-
вать (убрать) самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства 
территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемеще-
ны (конт.телефон 2581584). 
 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 417 03 
82, 417 24 05). 
Предметом аукциона является право на заключение Договора на размещение нестационарных торговых объектов, в местах, определенных Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «16» августа 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «18» августа 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82, 
417 24 05. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь 
для разме-

щения 
нестацио-
нарного 

объекта (кв. 
м) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых товаров

Начальная 
(минималь-

ная) цена 
договора 
(лота) на 
период 

размещения, 
руб. 

Сумма 
задатка, руб.

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 
пр.Гагарина у д.24, 

пересечение с 
ул.Артельной 

7.205 18 павильон прохладительные напитки и 
продукция общественного питания 31 610,30 31 610,30 с 23.08.2021 по 

31.12.2021 

2 ул. Богородского, у д.3, 
корп.2 7.324 10 палатка продтовары 5 205,94 5 205,94 с 23.08.2021 по 

31.12.2021 

3 
ул. Богородского, у д.3, 

корп.2 7.325 10 киоск продтовары 5 205,94 5 205,94 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

4 ул. Братьев Игнатовых, у 
д.1, корп.3 7.329 10 палатка прохладительные напит-

ки/непродовольственные товары 3 471,50 3 471,50 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

5 Щелковский хутор, 
(около третьего озера) 7.343 30 павильон 

продукция общественного питания 
(без права реализации алкогольной 

продукции) 
12 594,34 12 594,34 с 23.08.2021 по 

31.12.2021 

6 д.Кузнечиха, у д.143 
(автопарковка) 7.344 7 автолавка горячие напитки 3 471,50 3 471,50 с 23.08.2021 по 

31.12.2021 

7 ул. Горбатовская, у д.45 
(автопарковка) 7.345 7 автолавка горячие напитки 3 471,50 3 471,50 с 23.08.2021 по 

31.12.2021 

8 ул. Штеменко, д 12/14 7.259 24 павильон продовольственные товары 8 429,85 8 429,85 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

9 ул. Маршала Малинов-
ского, у д.2 7.278 9 киоск мясная продукция 5 205,94 5 205,94 с 23.08.2021 по 

31.12.2021 

10 пр. Гагарина, у д.29 
(«Дворец Спорта») 7.257 8 (2 палатки 

по 4 кв.м.) палатка 

школьно-письменные принадлеж-
ности, школьные ранцы, швейные 
изделия для мальчиков и девочек 

школьного возраста 

2 602,97 2 602,97 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

11 пр. Гагарина, у д.29 
(«Дворец Спорта») 7.257 8 (2 палатки 

по 4 кв.м.) палатка 

школьно-письменные принадлеж-
ности, школьные ранцы, швейные 
изделия для мальчиков и девочек 

школьного возраста 

2 602,97 2 602,97 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

12 пр. Гагарина, у д.29 
(«Дворец Спорта») 

7.257 8 (2 палатки 
по 4 кв.м.) 

палатка 

школьно-письменные принадлеж-
ности, школьные ранцы, швейные 
изделия для мальчиков и девочек 

школьного возраста 

2 602,97 2 602,97 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

13 пр. Гагарина, у д.29 
(«Дворец Спорта») 7.257 8 (2 палатки 

по 4 кв.м.) палатка 

школьно-письменные принадлеж-
ности, школьные ранцы, швейные 
изделия для мальчиков и девочек 

школьного возраста 

2 602,97 2 602,97 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

14 пр. Гагарина, у д.29 
(«Дворец Спорта») 7.257 8 (2 палатки 

по 4 кв.м.) палатка 

школьно-письменные принадлеж-
ности, школьные ранцы, швейные 
изделия для мальчиков и девочек 

школьного возраста 

2 602,97 2 602,97 с 23.08.2021 по 
31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновго-
род.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород,, пл. Совет-
ская, д.1, кабинет 421, тел. 417-24-05 с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.48) и 30 апреля 2021 года с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 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 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы 09.07.2021г. выявлены предположительно самовольно (незакон-
но) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Зайцева у д.7. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невы-
полнения данного требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 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 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы 12.07.2021г. выявлены предположительно самовольно (незакон-
но) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Исполкома, 1-6, ул.Ефремова, 17. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невы-
полнения данного требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 8986-762-64-26 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:648, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое това-
рищество «Маяк», участок № 648 и в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:649, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, 
садоводческое товарищество «Маяк», участок № 649. Заказчиком работ кадастровых работ является: Доронина 
Анна Дмитриевна (Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Новинки, ул. Олимпийский проспект, д. 22, кв. 12, 
тел. 89087256810). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1, «15» августа 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «14» июля 2021г. по «15» августа 2021 г. по адресу г. Нижний 
Новгород, ул. Дальняя, 8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0060404. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. на правах рекламы

Сведения о размере оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на Единый день голосования 19 сентября 2021 года

Формат печати агитационных материалов Цена за единицу по техническим требованиям

Стикер А2 (4+0) 120 р.

Стикер А3 (4+0) 80 р.

Стикер А4 (4+0) 40 р.

Стикер А3 (4+4) 240 р.

Стикер А4 (4+4) 120 р.

Пленка легкосъёмная с ламинацией за 1 кв.м. 460 р.

Пленка перфорированная за 1 кв.м 500 р.

Баннер 380 гр/м2 250 р.

Светорассеивающая баннерная ткань 900 р.

Цены указаны в рублях, без НДС
ООО «ГК АТОМ» 
ИНН: 5262298256, ОГРН 1145262002555
Юр. адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Саврасова, д. 32, корп./ст. лит Б
Факт. адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.192д, оф. 704 
Тел. 8 (831) 2-160-600
Услуги предоставляются на условиях предоплаты. Стоимость и другие условия оплаты услуг за размещение пе-
чатных агитационных материалов определяются по действующему прайсу за размещение РИМ в 2021 году в соот-
ветствии с выбранным форматом для размещения. Подробности уточняйте у менеджеров по телефону.

на правах рекламы

Сведения о размере оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, на-
значенных в Нижегородской области на Единый день голосования 19 сентября 2021 года:

Формат печати агитационных материалов Цена за единицу по техническим требованиям

Стикер А2 (4+0) 120 р.

Стикер А3 (4+0) 80 р.

Стикер А4 (4+0) 40 р.

Стикер А3 (4+4) 240 р.

Стикер А4 (4+4) 120 р.

Пленка легкосъёмная с ламинацией за 1 кв.м. 460 р.

Пленка перфорированная за 1 кв.м 500 р.

Баннер 380 гр/м2 250 р.

Светорассеивающая баннерная ткань 900 р.

Цены указаны в рублях, без НДС
Индивидуальный предприниматель Карпенко Я. Г.
ИНН: 525408208603 ОГРНИП: 317527500018853 ОКПО: 0110519639
Юр. адрес: 607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Лесная, д. 31, кв. 10
Факт. адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 192д, оф. 704 
Телефон: +7 (831) 2-160-600
Услуги предоставляются на условиях предоплаты. Стоимость и другие условия оплаты услуг за размещение пе-
чатных агитационных материалов определяются по действующему прайсу за размещение РИМ в 2021 году в соот-
ветствии с выбранным форматом для размещения. Подробности уточняйте у менеджеров по телефону.

на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 г. Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040121:14, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт 
Новое Доскино, ул.26-я Линия, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является Иваков Владимир Анатольевич, по-
чтовый адрес: г. Нижний Новгород, пгт Новое Доскино, ул.26-я Линия, дом 4, контактный телефон 8910 0074295. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пгт Новое 
Доскино, ул.26-я Линия, дом 4 «13» августа 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт Новое Доскино, ул.27-я Линия, дом 1, кадастровый 
номер 52:18:0040121:13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 июля 2021 г. по 12 августа 2021 г., обоснование возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2021 г. по 12 
августа 2021 г. по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 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 Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 8986-762-64-26) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020011:9, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Московский район,  ул. Народная, дом 12. Заказчиком работ кадастровых работ 
является: Никитина Валентина Викторовна,Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д.6А,кв.87, 
телефон (89200196019). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, дом 12, «14» августа 
2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «14» июля 2021г. по «14» августа 
2021 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0020011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников  

и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 
Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства  по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области. 
Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) от 05 
июля 2021 года № 201 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации». 
Дата, время и место проведения аукциона: 13 августа 2021 года в 14-00 (МСК) по адресу: (г. Нижний Новгород, 
пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801). 
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Российской Федерации. 
Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера Г); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:21; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под здание механических мастерских; 
Площадь земельного участка: 208 +/-5 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ № 52-52-01/314/2011-092 от 
21.06.2011; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 36 136,79 (Тридцать шесть тысяч сто 
тридцать шесть) рублей 79 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 07 июня 2021 № 170-2/2021; 
«Шаг аукциона»: 1 084,10 (одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 10 копеек – 3% (три процента) от начальной 
цены предмета аукциона; 
Размер задатка: 18 068,40 (восемнадцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 40 копеек – 50% (пятьдесят процентов) 
от начальной цены предмета аукциона; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения можно ознакомиться на сайте 
tu52.rosim.ru в разделе «Документация» или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, пл. М. Горько-
го, д.6, 8 этаж. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера 2); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:22; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под башней Н=87,5 
Площадь земельного участка: 230 +/-5 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ № 52-52-01/314/2011-094 от 
21.06.2011; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 39 958,95 (Тридцать девять тысяч 
девятьсот пятьдесят восемь) рублей 95 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 07 июня 2021 № 170-
2/2021; 
«Шаг аукциона»: 1 198,77 (одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 77 копеек – 3% (три процента) от начальной 
цены предмета аукциона; 
Размер задатка: 19 979,48 (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек – 50% (пятьдесят 
процентов) от начальной цены продажи земельного участка; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения можно ознакомиться на сайте 
tu52.rosim.ru в разделе «Документация» или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, пл. М. Горько-
го, д.6, 8 этаж. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегород-
ской области, л/с 05321А22270), ИНН 5260258667, КПП 526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России 
//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, единый казначейский счет (корреспондент-
ский счет) 40102810745370000024, казначейский счет 03212643000000013200, ОКТМО: 22701000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. Подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего такой договор о задатке считается 
заключенным. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на 
участие в аукционе. 
Задаток: 
– возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 
– засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается 
договор аренды земельного участка; 
– не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка, 
вследствие уклонения от заключения договора. 
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного участка вносится авансом в размере 
ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента подписания договора, с учетом зачета в счет платежа 
суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж с 14 июля 2021 года по 10 августа 2021 года в рабочие дни 
с 11-00 часов до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК). 
Дата и время окончания приема заявок: 10 августа 2021 года в 16-00 часов (МСК). 
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя): 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного 

кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на и возвратить его участникам внесенные задатки. 
Дата, время и место определения участников аукциона: 11 августа 2021 года в 14-00 часов (МСК) по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия в аукционе. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным   к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых    в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола. 
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допус-
ке к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
– если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона. 
Территориальное управление обязано направить: 
– в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным участником аукциона, 
заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соответствующую всем требованиям, указанным в изве-
щении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
– победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. 
При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не представил в упол-
номоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган, подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор, и которые уклонились от его заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.00 мин. до 10 час. 50 мин. (МСК) 
секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, каб.801. 
Подведение итогов аукциона: 13 августа 2021 года по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, 
каб.801 в течение одного часа после завершения аукциона. 
С аукционной документацией, заявкой на участие в аукционе, проектом договоров аренды земельных 
участков можно ознакомиться по адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu52.rosim.ru 
и в газете «День города. Нижний Новгород». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

В Территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  

находящегося в собственности Российской Федерации 
От _________________________________________________________________________________ (далее – заявитель) 
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для индивидуальных 
предпринимателей – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, номер и дата 
выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, ИНН) 
В лице _______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 
Адрес заявителя, (с указанием почтового индекса)_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации  
и фактического проживания физического лица) 

Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны (факс), электронная почта заявителя (ей) (представителя заявителя): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном участке, предлагаемом 
к предоставлению в аренду, ознакомившись с земельным участком и условиями заключения договора аренды 
земельного участка, Претендент согласен на данных условиях участвовать «___» _______________ 20__ года в 
аукционе на право заключения договора аренды следующего земельного участка лот № ___________): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(основные характеристики земельного участка, местоположение, адрес, кадастровый номер) на условиях, изло-
женных в извещении о проведении торгов. 
Цели использования земельного участка:_________________________________________________________________ 
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области по поводу физического и юридического состояния земельного участка, а также по 
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факту осмотра земельного участка и ознакомления Претендент не имеет. 
Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, существенными условиями догово-
ра, в том числе сроком аренды земельного участка, с условиями аукциона, содержащимися в информационном 
сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов. 
 Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка в случае, если 
Претендент не станет победителем торгов: 
_____________________________________________________________________________________________________
Задаток в сумме ______________________________________________________(сумма задатка цифрами и прописью) 
внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________ 
Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориальном управлении Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, другой – у Претен-
дента. 
Претендент согласен на обработку персональных данных в Территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области. 
К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель: 
________________________  __________   ________________________ 
(должность представителя    (подпись) (ФИО заявителя / его представителя) 

юридического лица) 
"__" ________________ 20____ г. 
___________________________________________   ________________________ 
(ФИО специалиста принявшего документы)         (подпись)        
Расписка получена 
«___»________ 20__ г. 
______________________________________ _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)  (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Проект договора 

аренды земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности 

г. Нижний Новгород         « ___» _________ 2021 года 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижего-
родской области, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от ____________ № __________, в лице 
руководителя Чайки Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.07.2019 1345-л, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, 
и ___________________________________________________________________________________________________, 
в лице _______________________________________________________________________, действующего на основа-
нии ___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера Г); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:21; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под здание механических мастерских; 
Площадь земельного участка: 208 +/-5 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера 2); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:22; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под башней Н=87,5; 
Площадь земельного участка: 230 +/-5 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от _______________ № ____ и составляет в год 
____________________________________________________________________________________________________. 
 Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному догово-
ру. 
 Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной аренд-
ной платы в течение пяти дней, с момента подписания Договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, 
перечисленной для участия в аукционе. 
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 
4-й квартал не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Казначей-
ства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства (УФК): 
Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области, 
л/с 04321А22270), ИНН 5260258667, КПП 526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, единый казначейский счет (корреспондентский счет) 
40102810745370000024, казначейский счет 03100643000000013200, ОКТМО: 22701000, код бюджетной классифика-
ции 167 111 05021 01 6000 120. 
3.3. Арендная плата начисляется с __________________. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной платы в 
полном объеме. 
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке: 
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением АРЕНДА-
ТОРА, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня ин-
фляции является: 
– опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодатель-
ства Российской Федерации, официальном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
– размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке размера 
арендной платы на размер уровня инфляции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствующего уведомления 
в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи. 
2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельного 
участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до пере-
расчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется на основании дополнительных 
соглашений к Договору. 
В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется. 
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной платы, новый порядок корректи-
ровки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих 
изменений в настоящий Договор. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назна-

чению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных соглашений к Договору и нарушения 
других условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на пред-
мет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТО-
РА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ сдавать Участок в субаренду. Договор субаренды земельного участка подлежит 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Нижегородской области и направляется АРЕНДОДАТЕЛЮ для последующего его учета. 
4.3.2.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При до-
срочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из 
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендодателя. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему Договору 
9.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи. 
9.2. Приложение № 2 – Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка от _____________ № ____. 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 6 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК– 012202102 
Единый казначейский счет 
40102810745370000024 
Казначейский счет 
03100643000000013200 
ИНН – 5260258667 
КПП-526001001 
АРЕНДАТОР: 
ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_____________ 
(подпись) 
м.п. 

АРЕНДАТОР
_____________ 
(подпись) 
м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к проекту договору аренды земельного участка,  

находящегося в федеральной собственности 
от «_____» _____________________. 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «_____»___________________ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно условиям договора 
аренды от « » ______________ г. № ________со следующими характеристиками: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера Г); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:21; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под здание механических мастерских; 
Площадь земельного участка: 208 +/-5 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера 2); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:22; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под башней Н=87,5; 
Площадь земельного участка: 230 +/-5 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный участок нахо-
дится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью договора. 
ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_____________ 
(подпись) 
м.п. 

АРЕНДАТОР
_____________ 
(подпись) 
м.п. на платной основе 
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Большая Покровка:  
знаменитости гуляют как дома!

То, что кинозвезды целый день сидят в отеле, это не-
верно. Они такие же люди и хотят непременно посмо-
треть и город, в который приехали, и его главные до-
стопримечательности. На первом месте нашего нефор-
мального рейтинга, конечно же, пешеходная Большая 
Покровская улица и все, что на ней находится. Так, пре-
зидент фестиваля актер Михаил Пореченков, который 
всю неделю фестиваля проводит в Нижнем, каждый 
день гуляет по Покровке. А любимое место его дисло-
кации в свободное время – небольшое кафе рядом с те-
атром драмы. На летней веранде он общается с колле-
гами, пьет кофе, с удовольствием фотографируется 
с узнавшими его поклонниками. Правда, просит, что-
бы фото были «без ног». Поскольку ходит днем в шортах 
и шлепках. «Я же здесь как дома. Поэтому и форма одеж-
ды такая демократичная, домашняя!» – по-доброму объ-
ясняет Пореченков.

А у народной артистки Ирины Розановой излюб-
ленный маршрут – от площади Горького до Чкаловской 
лестницы. В нашем городе она снималась в одной из 
первых своих картин – фильме «Конец операции «Рези-
дент». Было это в 1985 году. Снимали тогда и на площади 
Горького, и в магазине «Мелодия», и на площади Мини-
на, и на Чкаловской лестнице. Поэтому у Ирины Юрьев-
ны воспоминания о нашем городе самые прекрасные 
и чуть-чуть ностальгические.

Актер Гоша Куценко обязательно подходит к памят-
нику Евгению Евстигнееву. Как и многие, загадыва-
ет желание. «Я видел много раз его блестящую игру на 
сцене, встречался с ним, ведь я учился в Школе-студии 
МХАТ, где Евгений Александрович преподавал, – вспо-
минал Куценко. – А еще он очень похож на моего дедуш-
ку, прямо одно лицо!»

По пешеходной улице также любят прохаживаться 
Татьяна Васильева, наша землячка Людмила Хитяева 
(она еще и в театр драмы заходит, в котором начинала 
свою карьеру), актриса сериалов Лукерья Ильяшенко.

Кремль и музеи:  
артисты как туристы – тоже ходят 
по достопримечательностям

Нижегородский кремль – еще одно место в Нижнем, 
где вы непременно встретите знаменитостей. Так, звезда 
«Бумера» Андрей Мерзликин в один из прошлых при-
ездов почти целый день провел в кремле вместе с женой 
Анной. «Сам я здесь уже был, теперь показываю Ане всю 
эту красоту – и древние стены, и Михайло-Архангель-
ский собор, и могилу Минина, – рассказывал актер. – Это 
же история нашего государства!»

Единственное, что немного затрудняло осмотр ни-
жегородских достопримечательностей семьей Мерзли-
киных, это огромное количество просьб сфотографи-
роваться. «Я уже давно работаю личным фотографом 
мужа, – смеялась супруга актера Анна. – Сколько теле-
фонов поклонников прошло через мои руки – и не со-
считать! Но Андрей никому не отказывает. Прекрасно 
понимает, что фанаты – часть его работы и жизни!»

А актриса Дарья Повереннова в прошлом году сосре-
доточилась на музеях. Побывала и в усадьбе Рукавиш-
никовых, и в художественном музее, и в доме купца Си-
роткина посмотрела знаменитую картину Константина 

Маковского «Воззвание Минина». «Давно хотела уви-
деть это знаменитое полотно, – признавалась Поверен-
нова. – Впечатлений – море: начиная от размера карти-
ны и заканчивая грандиозностью сюжета».

«А мы думали, что актрисы смотрят исключительно 
в зеркало!» – спросили мы Дарью.

«Ну что вы, я везде хожу по музеям. В этот раз через 
интернет обратилась к поклонникам, что еду в Нижний. 
Что порекомендуете посмотреть? Вот они мне и соста-
вили маршрут».

Еще в кремле мы встречали Антона и Викторию Ма-
карских, Игоря Жижикина, Елену Валюшкину.

Виды на Волгу:  
восхищения и откровения

«Настоящее место силы!» – так называют наши звезд-
ные гости виды на Волгу: и с Верхневолжской набереж-
ной, и от храма Александра Невского, и с речного вокза-
ла. Знаменитости не упускают случая полюбоваться за-
мечательными пейзажами самой русской реки. «Красная 
Шапочка» Яна Поплавская часами смотрела на Волгу. 
Ирина Муравьева от избытка чувств пела: «Волга, Волга, 
мать родная! Волга – русская река!», а актер и режиссер 
Артем Михалков признавался: «Я в ваш город с юности 
езжу. Помните, были дни Московского кинофестиваля 
в Нижнем. Большая тусовка приезжала в ваш город, да-
вала концерт и отправлялась на теплоходе к Макарьев-
скому монастырю. Так все путешествие никто не спал – 
все актеры любовались живописнейшими пейзажами!»

«Мы все помним. Вы в этих вояжах были самым трез-
вым! И ваша сестра Надежда, которая все время читала 
Чехова», – поддержали воспоминания мы.

«Это верно. Но сегодня непременно пригублю рю-
мочку, – хитро улыбнулся Артем. – За ваш город с бо-
гатой историей, прекрасным фестивалем и хорошими 
людьми!»

А народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, 
глядя на волжские дали и Стрелку, долго о чем-то думая 
и, грустя, поведала нам историю непростых отношений 
с дочерью Ольгой, которая в те годы жила с сыном Мака-
ром при монастыре. Но история эта личная. И Лидия Ни-
колаевна мне не разрешала ее публично рассказывать. 
Скажу только, что наша величественная Волга немного 
успокоила актрису и отвлекла от мрачных мыслей.

Кумиры вас ждут!
Любимые звездами места Нижнего еще долго мож-

но перечислять. Наши земляки актеры Наталья Лапина 
и Андрей Ильин каждый раз посещают Сормово, ведь 
здесь они родились и выросли. Александр Панкратов-
Черный обязательно заходит в родное Нижегородское 
театральное училище. Ирина Алферова встречается со 
своими нижегородскими родственниками в каком-ни-
будь кафе в центре. А Елена Кондулайнен занимает-
ся у нас шопингом, радуясь ценам «в три раза дешевле 
московских».

Главное в дни кинофестиваля – не стесняйтесь и не 
бойтесь подходить к любимым актерам – за автографом, 
с просьбой сфотографироваться или с каким-то вопро-
сом. Для этого и существуют кинофестивали. Да и на-
родным любимцам будет приятно, что вы их помните, 
цените и любите!

Александр Алешин. Фото из архива автора

Где в Нижнем можно запросто Где в Нижнем можно запросто 
встретить кинозвезд?встретить кинозвезд?

Через два дня стартует фестиваль нового российского кино «Горький fest» – главное событие 
года для всех нижегородских поклонников кино и киноартистов. Нас ждут кинопремьеры, вы-
ставки, мастер-классы и, конечно же, встречи с любимыми актерами. Расскажем, какие места 
и достопримечательности обязательно посещают кинозвезды. По крайней мере именно здесь 
мы не раз их встречали.



В минувшие выходные в Нижнем Новго-
роде закончился первый международный 
скульптурный симпозиум «Вдохновение». 
Мероприятие прошло при поддержке АНО 
«Центр 800» в преддверии 800-летия об-
ластного центра. Концепция симпозиума – 
«Нижний Новгород в мировом культурном 
контексте глазами художников». За 25 дней 
на площади Ленина скульпторы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Минска и Нижнего 
Новгорода создали девять скульптур из бе-
лого известняка. Вес каждого камня – от 8 до 
12 тонн. «Я давно хотел сделать скульптуру 
мальчишки, который стоит на стуле и смо-
трит в бинокль через реку на другой бе-
рег. Фигура мальчика маленькая, а бинокль 
большой: можно подойти и посмотреть 
в него. Мне бы хотелось, чтобы скульптуру 
установили на Нижневолжской набереж-
ной», – рассказал скульптор Сергей Моль-
ков. «У меня несколько эскизов: раститель-
ные образы и женские фигуры. Я не связы-
вала работу с Нижним Новгородом, но по-
старалась сделать красивую вещь, которая 
впишется в городское пространство», – со-
общила москвичка Ольга Помосова. Сим-
позиум призван привлечь внимание к твор-
честву современных скульпторов. В итоге 
останется еще одна туристическую точка на 
карте города. «В Нижнем Новгороде появят-
ся пластические объекты, которые не толь-
ко украсят городской ландшафт, но и ста-
нут излюбленными объектами у туристов 
и жителей», – отметил автор идеи председа-
тель областного отделения Союза художни-
ков России Владимир Величко. «Мне хоте-
лось поздравить наш город с таким событи-
ем, как скульптурный симпозиум, который 
наконец-то состоялся у нас после долгого 
перерыва. Такие события – всегда украше-
ние для города, – отметила заместитель ми-
нистра культуры Нижегородской области 
Елена Лупина. «Скульптор творит в закры-
той келье от чужих глаз, а потом уже пока-
зывает свое творение. Здесь мастерам скуль-
птуры представилась возможность проде-
монстрировать зрителям индивидуальную 
технику», – рассказал старший советник ни-
жегородского отделения посольства Бело-
руссии в России Владимир Воронкович.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина
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