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Ремонт фасадов
Более полутора тысяч фасадов отремонтировали в Нижнем 

Новгороде. «Темпы рекордные. Перед чемпионатом мира по 
футболу отремонтировали 862 нижегородских фасада, а этим 
летом – уже 1503. Обновленные фасады совсем другой вид при-
дают улицам – аккуратный, опрятный, по таким улицам при-
ятно гулять и даже просто идти на работу или по делам», – за-
явил глава города Юрий Шалабаев.

Гордость подводного флота
Рубку атомной подводной лодки (АПЛ) «Скат» установили 

в парке Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава 
города на своей официальной странице в Instagram. АПЛ раз-
работало Горьковское СКБ-112 (позже переименовано в ЦКБ 
«Лазурит»), а изготавливал судостроительный завод «Красное 
Сормово». «В 60–70-е годы прошлого века, в период серьезно-
го противостояния США и СССР, разработка лодки позволила 
стране поддержать паритет в ядерном вооружении и сохра-
нить баланс сил. АПЛ «Скат» вывела наши подводные силы 
флота на лидирующие позиции в мире, в чем есть огромней-
ший вклад ученых и рабочих Нижнего Новгорода», – написал 
Юрий Шалабаев.

Новая остановка
Для поездов «наземного метро» введен остановочный пункт 

«Светлоярская-2» в Сормовском районе. Это позволит жите-
лям улиц Сутырина и Станиславского за семь минут добраться 
до станции Варя, где в пешей доступности находятся останов-
ки общественного транспорта и станция метро «Буревестник». 
В дальнейшем планируется строительство остановочного пун-
кта «Союзный» (в границах улицы Исполкома) и транспортно-
пересадочных узлов «Сормовская» и «Варя». Возле существую-
щих железнодорожных остановочных пунктов построят одно-
именные станции метро.

Цифровизация мэрии
Администрация Нижнего Новгорода завершила интегра-

цию платформы «Лобачевский» с сервисом «Госуслуги. Решаем 
вместе». Об этом сообщили в департаменте цифровой транс-
формации мэрии. Нижегородская область – пилотный реги-
он по внедрению цифровой платформы обратной связи (ПОС). 
ПОС позволяет гражданам направить вопрос напрямую в ор-
ганы власти через форму обратной связи, расположенную на 
официальных интернет-ресурсах органов власти: региональ-
ном портале государственных услуг, официальных сайтах ад-
министрации Нижнего Новгорода, правительства Нижего-
родской области, а также на платформе «Лобачевский». Инте-
грация платформы «Лобачевский» с ПОС позволяет обеспечить 
рассмотрение сообщений граждан максимально эффективно 
и быстро. После завершения обработки сообщения в личный 
кабинет гражданина на портале госуслуг направляется ответ.

Вторая жизнь «Метеора»
Пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор» от-

ремонтируют и покрасят в рамках комплексного благоустрой-
ства площади Буревестника. Пространство перед памятником 
зонируют плиткой для акцента на монументе. Стоимость ра-
бот по обновлению площади, которые проведут за счет средств 
ПАО «Завод «Красное Сормово», составляет почти 36 мил-
лионов рублей. «Комплексное благоустройство площади Бу-
ревестника – пример социально ориентированного бизнеса. 
В Сормове будет полностью обновленное пространство от ули-
цы Коминтерна до улицы Циолковского», – отметила замести-
тель главы администрации города, глава администрации Сор-
мовского района Светлана Горбунова. Площадь Буревестни-
ка станет пятым благоустроенным общественным простран-
ством в Сормовском районе в текущем году.

Битва за Нижний
Департамент по социальной политике администрации 

Нижнего Новгорода организовал второй этап историко-па-
триотического проекта «Битва за Нижний». Воспитанники во-
енно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» сра-
зились в знаниях по истории отмечающего 800-летний юбилей 
Нижнего Новгорода. В игре приняли участие 13 команд. Ребя-
та продемонстрировали глубокие знания по истории родного 
края. Цель проекта – популяризация исторического и культур-
ного наследия города среди молодого поколения.

Подготовил Вячеслав Соколов

Фестиваль «Лобачевский. Лето. Те-
плый прием» начал работу на пло-
щадке перед институтом филоло-
гии и журналистики ННГУ. В пер-
вый день участникам пожелал уда-
чи глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев. «Ностальгия захлестыва-
ет. Я учился в этом здании на улице 
Большой Покровской на финансовом 
факультете. У нас в городе много хо-
роших вузов, но университет зани-
мает особое место. Здесь удивитель-
ное, уникальное преподавательское, 
студенческое, научное сообщество. 
Любой найдет что хочет: и гуманита-
рий, и технарь смогут получить не-
обходимые фундаментальные зна-
ния», – заявил глава города.

Юрий Шалабаев посоветовал аби-
туриентам при выборе вуза и факуль-
тета слушать в первую очередь себя. 
«Мы продолжаем добрую традицию, 
которую начали в прошлом году. Тог-
да из-за пандемии не смогли встре-
титься с абитуриентами и родителя-
ми в помещениях университета. По-
этому решили провести фестиваль 
факультетов и институтов ННГУ на 
открытой площадке около старей-
шего корпуса, где располагается ин-
ститут филологии и журналистики. 
В течение фестиваля студенты рас-
скажут будущим абитуриентам не 
только этого года, но и следующих 
лет об активной и интересной сту-
денческой жизни. Преподаватели ву-
за подробно представят направления 
подготовки и перспективы дальней-
шего трудоустройства. Я надеюсь, 
что в теплой, доверительной атмос-
фере мы найдем друг друга», – ска-
зала проректор университета Ольга 
Сиземова.

Подать документы для поступле-
ния в ННГУ можно как дистанцион-
но (через личный кабинет на сайте 
вуза), так и очно – через приемную 
комиссию. Прием документов прод-
лится до 29 июля включительно.

В свою очередь, студенты универ-
ситета рассказали, почему выбрали 
именно этот вуз. «Что может дать наш 
институт? Отличную платформу для 
самореализации, крутую возмож-
ность изучить как славянские языки, 
так и европейские, попрактиковаться 
в медиацентре, улучшить свою сце-
ническую речь», – поделилась впе-
чатлениями студентка 3-го курса Ва-
лерия Мусаелянц. Гости фестиваля 
смогут не только познакомиться со 
всеми факультетами и институтами 
ННГУ, но и задать интересующие во-
просы представителям приемной ко-
миссии вуза. Для участников и гостей 
подготовлена интерактивно-развле-
кательная программа: выступления 
творческих коллективов университе-
та Лобачевского, различные мастер-
классы и викторины.

Фестиваль проходит с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологиче-
ских требований Роспотребнадзора.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Фестиваль Фестиваль 
для абитуриентовдля абитуриентов
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Ежедневный 
контроль

Строительство детско-
го сада на 320 мест нача-
лось летом прошлого года. 
Объект должны сдать в экс-
плуатацию в сентябре года 
нынешнего. Однако сроки 
сдачи сдвинулись на конец 
осени. В настоящее время 
готовность дошкольного уч-
реждения оценивается в 43 
процента. Успеют? «Боль-
шее, чем сейчас, количество 
рабочих на стройплощадке 
позволит снизить темпы от-
ставания и увеличить ско-
рость производства работ. 
Здесь работают 43 человека, 
но этого явно недостаточно. 
Дал поручение увеличить 
количество рабочих как ми-
нимум вдвое. Подрядчик, 
берущий на себя обязатель-
ства при строительстве со-
циальных объектов, должен 
четко следовать установлен-
ным срокам без потери каче-
ства. Вернусь сюда через две 
недели и проверю, прове-
дена ли работа над ошибка-
ми. В противном случае речь 

может пойти о расторжении 
контракта», – заявил Юрий 
Шалабаев. Глава города дал 
поручение департаменту 
строительства и капиталь-
ного ремонта и муниципаль-
ному казенному учрежде-
нию «ГлавУКС г. Н. Новгоро-
да» в ежедневном режиме 
контролировать ход работ 
на стройке. После чего еже-
дневно предоставлять мэру 
оперативный отчет о прове-
денной работе.

Будем усиливаться
Представитель подрядной 

организации сообщил, что 
перед началом строитель-
ства пришлось оборудовать 
не предусмотренную ранее 
подъездную дорогу. Зимой 
из-за нарушения техноло-
гии демонтировали плиту 
перекрытия на втором эта-
же. Это сказалось на сроках. 
По результатам выездного 
совещания представитель 
подрядной организации 
ООО «Лига» Александр Ку-
дрин заверил, что строите-
ли приложат все усилия для 

завершения работ осенью. 
«Обстоятельства, которые 
послужили причиной за-
держки работ, объективные. 
Однако сейчас нужно думать 
о том, как завершить стро-
ительство с минимальным 
отставанием. Будем усили-
ваться. Сейчас, например, 
каменщики работают в две 
смены. В настоящий момент 
ждем поставку материалов, 
начинаем делать крышу, за-
тем дополнительно привле-
чем рабочих по отделке по-
мещений», – сообщил Алек-
сандр Кудрин.

Как рассказал генераль-
ный директор МКУ «Глав-
УКС г. Н. Новгорода» Сергей 
Шемчук, новый садик будет 
трехэтажным и сможет вме-
стить 14 групп. На первом 
этаже – медблок, прачечная 
и столовая. На втором – физ-
культурный и музыкальный 
залы, кабинет логопеда. По-
явятся специальные комна-
ты для занятий танцами, ри-
сованием и обучения работе 
на компьютере. Для мало-
мобильных граждан или ро-
дителей с колясками пред-
усмотрен пандус и лифт. Во 
дворе разместятся игровые 
площадки.

Юрий Шалабаев доба-
вил, что в этом году в Ниж-
нем Новгороде строятся 11 
детских садов по нацпро-
екту «Демография». Два из 
них уже готовы – «Корабли» 
в Сормовском районе и дет-
ский сад в «Гагаринских вы-
сотах» в Приокском райо-
не – сейчас там завершают 
установку необходимого 
оборудования.

Зима не за горамиЗима не за горами
Каждый третий жилой дом в Нижнем Новгороде го-

тов к предстоящему отопительному сезону. Об этом за-
явили в городском департаменте жилья и инженерной 
инфраструктуры. В Нижнем Новгороде 10 053 много-
квартирных дома, 3215 из них полностью готовы к зим-
ней эксплуатации. Выполнена подготовка 59 процен-
тов внутридомовых систем отопления, подключенных 
к централизованным системам теплоснабжения. Тепло-
снабжающими организациями проведены испытания 
на прочность и плотность 57 процентов тепловых се-
тей. Из 245 теплоисточников профилактический ремонт 
проведен на 44 котельных (18 процентов), в том числе на 
43 ведомственных.

«Централизованные системы теплоснабжения объек-
тов социальной сферы подготовлены почти наполови-
ну», – рассказали в департаменте жилья и инженерной 
инфраструктуры. Теплоснабжающие организации за-
менили почти 18 км тепловых сетей.

Помочь Помочь 
врачамврачам

Глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев по-
благодарил медиков город-
ской больницы № 35 за кру-
глосуточный тяжелый труд 
в период пандемии и вручил 
медицинскому персоналу 
благодарности.

«Наверное, у каждого 
в жизни была ситуация, ког-
да срочно понадобилась по-
мощь врачей. На вас мы на-
деемся, если болеем сами, бо-
леют наши друзья и родные. 
Все люди сегодня должны по-
могать медикам. Потому что 
вы находитесь на передовой 
борьбы с пандемией коро-
навируса. Болезнь новая, во 
многом не очень понятная. 
Но кое-что сделать для улуч-
шения эпидемиологической 
ситуации мы можем. Самое 
простое – вакцинироваться. 
Я, например, сделал привив-
ку», – обратился к медикам 
глава города.

Юрий Шалабаев призвал 
всех горожан помочь вра-
чам в борьбе со смертель-
ной болезнью. Как помочь? 
Проще простого – вакци-
нироваться как можно бы-
стрее. «Мы выбрали нашу 
профессию сознательно, по-
этому готовы к сложностям. 
Руководство поддержива-
ет нас и материально, и мо-
рально», – рассказал заве-
дующий лор-отделением 
больницы № 35 Григорий 
Белозеров. «Я уверена, что 
помогать людям – самое за-
мечательное дело в жизни. 
И я счастлива, что у меня по-
лучается. Я никогда не бро-
шу свою профессию. Быва-
ют очень тяжелые дни, но 
спасибо, услышанное от па-
циента в конце приема, во-
одушевляет на дальнейшую 
работу», – добавила врач-
офтальмолог Анастасия 
Гамова.

Юрий Шалабаев проинспектировал строительство детского сада № 37 в Но-
вой Кузнечихе. Важнейший социальный объект возводится с отставанием 
от графика. Мэр города потребовал от подрядчика ликвидировать отстава-
ние по срокам.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Наверстать Наверстать 
упущенноеупущенное
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Опасности
Тараканы могут являться 

переносчиками микобакте-
рий туберкулеза. Они полза-
ют по системе вентиляции, 
подвалам и другим не самым 
чистым местам, на лапке 
и брюшке собираются болез-
нетворные бактерии, кото-
рые остаются потом на сто-
ле, на еде и попадают в орга-
низм человека.

Благоприятной средой 
для них являются тепло 
и влага. Кормятся тараканы 
остатками крошек на столе, 
частичками пригоревшего 
жира на кухонных плитах, 
порчеными и выкинутыми 
в мусорное ведро продукта-
ми… А любят обосноваться 
там, где их никто не видит, 
например в дальних углах 
шкафа, в подвесных потол-
ках, в щелочках плинтуса… 
Тараканьи следы – это экс-
кременты, живые и мертвые 
насекомые.

Кстати, размножаются та-
раканы очень быстро. Одна 
оплодотворенная самка мо-
жет давать от 20 до 50 яиц, 
из которых появляются кро-
шечные тараканчики. Поэ-
тому, если вы днем увидели 
одного таракана, то можно 

предполагать, что имеются 
еще. Увидеть их реальную 
численность можно ночью, 
когда насекомые вылезают 
из укрытия.

И когда колония «пруса-
ков», а именно они более рас-
пространены в многоэтаж-
ках, разрастается, то неми-
нуемо начинает проникать 
в квартиры. От их нашествия 
страдают не только жильцы 
нижних этажей, но и верх-
них, куда они добираются по 
вентиляционным каналам.

Обязанности УК
Что же делать, если около 

дома бегают тараканы? По-
смотреть, кому эта террито-
рия принадлежит. Сделать 
это можно с помощью пу-
бличной кадастровой карты 
Росреестра или запросить 
информацию в управляю-
щей компании (УК) или рай-
онной администрации. Если 
данный земельный участок 
включен в общее имущество 
жильцов, то содержать его, 
а также дом в надлежащем 
состоянии – это обязанность 
управляющей организации 
или товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ).

«Надлежащее содержание 
общего имущества собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме должно 
осуществляться в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства Российской 
Федерации, в том числе в об-
ласти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения, 
о техническом регулирова-
нии, пожарной безопасно-
сти, защите прав потреби-
телей...» – говорит статья 
161 Жилищного кодекса.

Кроме того, проведение 
дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в со-
став общего имущества, вхо-
дит в минимальный пере-
чень услуг и работ, утверж-
денный постановлением 
№ 290 правительства Рос-
сии, которые обязана делать 
управляющая многоэтаж-
кой компания. Никаких по-
дозрительных насекомых 
не должно быть. А за неис-
полнение данного требова-
ния статьей 6.3 Кодекса об 
административных право-
нарушениях предусмотрен 
штраф – для юридических 
лиц – от десяти до двадцати 
тысяч рублей.

Если все-же «управляш-
ка» проигнорирует выпол-
нение своих обязательств, 
обратиться можно в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области. Де-
зинсекция, то есть процеду-
ра уничтожения насекомых, 
проводится в соответствии 
с СанПиНом. В то же время 
выполнение норм Жилищ-
ного кодекса курирует Гос-
жилинспекция, поэтому не-
лишне известить и ее.

Чистота  
без тараканов

Перед проведением работ 
жильцов дома должны пред-
упредить о дате и времени их 
проведения. А также указать, 
какие средства будут приме-
няться, чтобы соблюсти все 
меры предосторожности.

– Главным достоинством 
инсектицидов является то-
тальность их действия. 
Они проникают с воздухом 
или на лапках самих на-
секомых туда, куда чело-
век никак добраться не смо-
жет, – отмечают в Роспотреб-
надзоре. – Важно помнить, 
что этот способ избавит от 
тараканов, которые нахо-
дятся непосредственно в об-
рабатываемом помещении, 
но не гарантирует, что че-
рез неделю прусаки опять 
не заселятся из соседних по-
мещений. В помещениях 
большой площади, с высо-
кой численностью насеко-
мых, мероприятия по унич-
тожению тараканов прово-
дят на всех этажах, во всех 
помещениях в течение двух 
суток, а затем ежемесячно 
в течение 3–5 месяцев. Дей-
ственный способ избавления 
от тараканов в многоквар-
тирном доме – договориться 

с соседями и одновременно 
протравить насекомых. Есть 
вероятность, что они поки-
нут весь подъезд.

Что касается квартир, то 
избавляться там от тарака-
нов жилец должен самосто-
ятельно. Специалисты сове-
туют: первое, что надо сде-
лать, – поставить сеточки на 
вентиляционные отверстия. 
Такие имеются на кухне 
и в ванной комнате. Также 
регулярно выносить мусор, 
не оставлять грязную по-
суду, убирать остатки про-
дуктов, протирать поверх-
ности, на которых могут со-
храниться крошки или раз-
литые напитки, тщательно 
насухо протирать раковину 
и ванну.

Как отмечают в Роспо-
требнадзоре, тараканы нуж-
даются в постоянном досту-
пе к воде и при ее отсутствии 
очень быстро покинут поме-
щение. Кроме того, все швы 
и щели нужно герметизиро-
вать, на окна поставить мо-
скитные сетки. Однако такие 
меры сработают не сразу, но 
дадут долгосрочный эффект, 
так как будут созданы невы-
носимые условия для жизни 
членистоногих.

Для отлова тараканов 
можно использовать различ-
ного рода ловушки и отрав-
ленные приманки, в которых 
они либо спрячутся, либо 
прилипнут и уже не смогут 
выбраться. Но данный ме-
тод помогает полностью из-
бавиться от тараканов толь-
ко при небольшой их чис-
ленности. В основном такие 
приманки готовят с исполь-
зованием борной кислоты, 
которая, попадая в пищева-
рительный тракт усача, по-
ражает его нервную систему. 
Насекомое парализует, и оно 
погибает от удушья.

ЖКХ переведут  ЖКХ переведут  
в цифрув цифру

Дорожную карту Государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) утвердило правительство России.

Планируется, что система будет интегрирована с пор-
талом госуслуг, а там можно будет проводить общие со-
брания собственников многоквартирных домов. Жите-
ли смогут узнать сроки проведения капитального ре-
монта в их доме, отправить показания счетчиков и опла-
тить коммунальные услуги. В настоящее время на ГИС 
ЖКХ управляющие организации размещают информа-
цию о домах, которые обслуживают.

Модернизацией системы новый ее оператор займется 
уже в октябре 2021 года.

Усатая напастьУсатая напасть

«Около нашей многоэтажки бегают тараканы, забегают и в дом. Очень бо-
юсь, что попадут в квартиру. Как от них избавиться? Кто это должен делать?» 
– спросила Наталья, жительница Ленинского района.

Дарья Светланова. Фото из архива редакции
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Реформа 
общественного 
транспорта

«В субъектах федерации 
летом развернется строй-
ка с использованием ин-
фраструктурных кредитов. 
Для людей это означает, 
что в ближайшие два года 
в регионах должны стро-
иться дороги, коммуналь-
ная и другая жизненно важ-
ная инфраструктура. Я про-
шу глав регионов взять во-
прос на постоянный личный 
контроль и теснее работать 
с правительством», – сказал 
Владимир Путин.

Нижегородскую область 
в числе регионов, гото-
вых участвовать в обнов-
лении системы обществен-
ного транспорта в пилот-
ном режиме, назвал в хо-
де заседания вице-премьер 
правительства России Ма-
рат Хуснуллин. «Решения 
президента крайне важ-
ны. В Нижегородской об-
ласти благодаря «инфра-
структурному меню» ста-
нет возможным реализация 
по-настоящему прорывных 
проектов. Это прежде все-
го строительство новых до-
рожных объектов и реформа 
общественного транспорта. 
Строительство новых стан-
ций метро, создание дубле-
ра проспекта Гагарина и но-
вого моста через Оку, обнов-

ление инфраструктуры 
электротранспорта – этого 
ждут все нижегородцы. На-
деемся, что внимание пре-
зидента к теме позволит нам 
в максимально оператив-
ные сроки приступить к ре-
ализации проектов. Это по-
зволит сохранить импульс 
развития, заданный 800-ле-
тием Нижнего Новгоро-
да», – отметил Глеб Никитин 
по итогам заседания.

Кредиты и облигации
Ранее Глеб Никитин со-

общил, что Нижегородская 
область направила в прави-
тельство России заявку на 
предоставление инфраструк-
турных бюджетных кредитов 
(ИБК) на сумму 61,4 миллиар-
да рублей до 2024 года. «На-
ша заявка включает несколь-
ко направлений: реформа 
общественного транспорта, 
развитие южных территорий 
Нижнего Новгорода для жи-
лищного строительства и ре-
девелопмент исторического 
центра Нижнего Новгорода 
с вовлечением в активную го-
родскую жизнь более 300 га, 
расположенных в шаговой 
доступности от Нижегород-
ского кремля. Каждое из них 
важно для региона. Рефор-
ма общественного транс-
порта – одно из главных на-
правлений нашей заявки на 
получение средств в рамках 

инфраструктурного меню. 
Концепция поддержана пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным. Планируется 
модернизация и расширение 
инфраструктуры городского 
электротранспорта: рекон-
струкция 97 км существую-
щих путей, строительство 
24 км новых путей, обновле-
ние сетевого хозяйства. Па-
раллельно планируем обно-
вить почти 360 единиц под-
вижного состава. Второй 
этап – строительство метро-
политена – четырех новых 
станций», – сообщил Глеб 
Никитин.

Комплексная програм-
ма развития нижегородской 
агломерации структуриро-
вана с применением различ-
ных инструментов из «ин-
фраструктурного меню». 
Предполагается использо-
вание как бюджетных кре-
дитов, так и инфраструк-
турных облигаций. Потреб-
ность в привлечении ин-
фраструктурных облигаций 
в рамках текущей схемы фи-
нансирования, скорее всего, 
появится во второй полови-
не 2022 года. К этому сроку 
может быть начато освоение 
территорий в районе Ольги-
на и Новинок для жилищно-
го строительства, а также за-
стройка территории Черни-
говской набережной.

Иллюстрации 
из открытых источников

Более 411 миллионов рублей выде-
лят из бюджета Нижегородской обла-
сти на строительство дома для жиль-
цов многоэтажки на улице Красно-
донцев в Нижнем Новгороде, постра-
давшей от взрыва газа в июле 2020 
года. Глеб Никитин сообщил, что 
средства предусмотрены в проекте 
поправок в региональный бюджет.

«Многие жители пострадавшего 
дома просили не денежную компен-
сацию, а именно квартиры. С учетом 
пожеланий пострадавших мы при-
няли совместное с администраци-
ей Нижнего Новгорода решение – 
строить новый дом. Для проектиро-

вания и строительства в областном 
бюджете предусмотрено 8,6 милли-
она рублей в этом году, 143,5 милли-
она – в следующем и около 259 мил-
лионов – в 2023 году», – пояснил Глеб 
Никитин. Глава региона добавил, что 
средства также выделяются из бюд-
жета администрации Нижнего Нов-
города на условиях софинансирова-
ния в размере одного процента. В об-
щей сложности из бюджета Нижнего 
Новгорода и Нижегородской обла-
сти на строительство дома направят 
415,4 миллиона рублей. Совместно 
с администрацией Нижнего Новго-
рода под строительство дома выбран 

участок, расположенный примерно 
в трех километрах от поврежденного 
дома, – в районе улицы Героя Васи-
льева. Участок находится в муници-
пальной собственности.

Напомним, сообщение о взрыве 
газовоздушной смеси с возгоранием 
в квартире на 6-м этаже 9-этажного 
трехподъездного панельного жилого 
дома поступило рано утром 11 июля 
2020 года. В доме 108 квартир, в том 
числе четыре нежилые. В ноябре 2020 
года по итогам обследования дом № 17 
по улице Краснодонцев постановле-
нием администрации Нижнего Нов-
города признан аварийным и подле-

жащим сносу. Срок расселения жите-
лей – до 30 декабря 2023 года. Жите-
ли пострадавшего дома, которые пока 
арендуют квартиры, получают еже-
месячную компенсацию из городско-
го бюджета. В июле 2021 года, говоря 
о предполагаемом строительстве но-
вого дома, первый заместитель главы 
администрации Нижнего Новгорода 
Дмитрий Сивохин сообщил жителям, 
что если кто-то из них предпочитает 
не ждать строительства нового дома, 
а получить компенсацию, такой вари-
ант администрация города также го-
това рассмотреть.

Подготовил Вячеслав Соколов

Глеб Никитин:Глеб Никитин:

«Нижегородскую область «Нижегородскую область 
ждут прорывные проекты»ждут прорывные проекты»

19 июля Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам. В нем принял участие губернатор Нижегородской об-
ласти, председатель комиссии «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин.

Новый дом вместо аварийногоНовый дом вместо аварийного
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Выставка-образ
Впервые в стенах одного 

музея в рамках одной экс-
позиции в наиболее полном 
объеме представлены гра-
фические изображения на-
шего города и работы карто-
графов, позволяющие про-
следить весь путь развития 
Нижнего Новгорода – от не-
большой крепости до инду-
стриального гиганта – и по-
нять место Нижегородской 
области в истории страны 
и мира.

Основу выставки состав-
ляют более 100 экспонатов 
из коллекции основателя 
и руководителя Техническо-
го музея Вячеслава Хуртина. 
Образцы печатной графики 
с изображениями Нижнего 
Новгорода Вячеслав Викто-
рович начал собирать боль-
ше 15 лет назад, и сейчас это 
уже целая галерея образов 
нашего города.

Предваряя открытие вы-
ставки под названием «Го-
род как графика», директор 
Арсенала Анна Гор расска-

зала собравшимся: «Эта аб-
солютно уникальная выстав-
ка посвящена юбилею горо-
да и рассказывает о том, ка-
ким когда-то был Нижний 
Новгород и как он менялся 
на протяжении нескольких 
веков своей истории. Одна-
ко необычность ее не в этом, 
а в том, что это – выставка-
образ. Образ города, кото-
рый рассказывает нам о его 
восприятии людьми самых 
разных исторических эпох. 
Вот первая и самая главная 
ее идея. Кроме того, эта вы-
ставка – образ коллекции Вя-
чеслава Хуртина, которому 
я выражаю чрезвычайную 
благодарность. В ходе 
подготовки экспозиции 
у нас была захватываю-
ще интересная работа. 
И очень ценной для нас 
стала поддержка мини-
стерства культуры Ни-
жегородской области, без ко-
торой эта выставка просто не 
состоялась бы».

Дополнили выставку 
графические работы из со-

брания Государственно-
го музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пуш-
кина, филиалом которого 
Арсенал стал в 2020 году, 
и произведения современ-
ных художников – Алек-
сандра Константинова, Ан-
дрея Оленева, Жана-Фран-
суа Пьетропаоли, Кати Гу-
щиной, Павла Рыбакова, 
Сергея Фирера, арт-группы 
«Фрукты». При этом, по 
меткому замечанию Анны 
Гор, «нашим зрителям при-
дется постараться, чтобы 
отличить некоторые из них 
от творений мастеров гра-
фики прошлых эпох».

Помимо возможности рас-
смотреть оригиналы редчай-
ших сохранившихся изобра-
жений Нижнего Новгорода, 
у посетителей выставки есть 

возможность познакомить-
ся с технологией их изготов-
ления. На представленных 
здесь же действующих пе-
чатных станках из обширно-
го собрания старинной тех-
ники, также принадлежа-
щего Вячеславу Хуртину, по-
сетители под руководством 
мастера могут сами отпеча-
тать гравюру с видом нашего 
города.

Познав прошлое, 
заглянуть в будущее

Можно сказать, что в юби-
лейный для города год Арсе-
нал символически «вернулся 
к истокам», ведь до 2003-го, 
когда здание музея исполь-
зовалось в качестве склада 
военного имущества, здесь 
размещалось и картохра-
нилище. Карты – предметы 
с однозначно практическим 
назначением. Это план мест-
ности, созданный для ори-
ентации и перемещения по 
ней, проекция сверху – та-
кой взгляд уводит внимание 
от мелких деталей к обобще-
нию. Переходя от экспона-
та к экспонату, словно под-
нимаясь на высоту птичьего 
полета, мы можем охватить 
взором не только Нижний, 
но и его окрестности, уви-
деть, как в прошлом меня-
лись размеры и очертания 
города, когда он прирастал 
новыми районами и терри-
ториями, и попытаться за-
глянуть в будущее. Восемь 
столетий – долгий и слав-
ный путь, но ведь на этом 
история нашего города не 
заканчивается.

Вторая часть экспози-
ции – гравюры с изобра-
жениями видов Нижнего 
Новгорода, ярмарки, хра-
мов, площадей и обще-
ственных зданий – позво-
ляет приблизиться к пони-

манию, каким Нижний 
видели и воспринима-
ли наши далекие и не 
очень предки. Что на 
нижегородской зем-
ле привлекало внима-
ние путешественников 

и коренных жителей, вос-
хищало их, какие объекты 
и виды города они считали 
достойными изображения 
и тиражирования.

Самые интересные 
экспонаты

«Для меня сегодня осо-
бенный день. Я волнуюсь 
так, будто сдаю некий экза-
мен. Подобное чувство я ис-
пытывал семь лет назад при 
открытии Технического му-
зея. Я в течение многих лет 
собираю, помимо станков 
и механизмов, книжные па-
мятники и гравюры. Пер-
вая гравюра появилась у ме-
ня 15 лет назад. На выставке 
представлены не все карты 
и гравюры, но тем не менее 
она интересна тем, что впер-
вые в истории города мы 
можем увидеть самые пер-
вые изображения Нижнего 
Новгорода – 1647, 1656, 1711, 
1719 года. Такой возможно-
сти у нас раньше не было ни-
когда. Здесь есть карта, на-
пример, 1564 года – первая, 
на которой был обозначен 
наш город. Весьма интерес-
на карта 1956 года, на кото-
рой мы видим две области – 
Горьковскую и Арзамасскую. 
В тот период истории адми-
нистративное деление бы-
ло именно таким, но об этом 
сейчас мало кто знает», – рас-
сказал владелец уникальной 
коллекции.

Еще одна удивительная 
карта, представленная на вы-
ставке, это «Река времен». На 
ней время изображено в ви-
де реки: «Здесь все самые зна-
чимые события от сотворе-
ния мира до 1812 года. Здесь 
есть история России, здесь все 
значимые открытия, это то-
же весьма интересный экспо-
нат», – обратил внимание при-
сутствовавших на открытии 
выставки Вячеслав Хуртин.

В своей приветственной 
речи он также выразил бла-
годарность музею современ-
ного искусства Арсенал, ми-
нистерству культуры, ГМИИ 
имени Пушкина, дополнив-
шему экспозицию произве-
дениями из своего собрания, 
АНО «Центр 800», Нижего-
родской областной библио-
теке имени Ленина, курато-
рам выставки и реставрато-
ру Наталье Спицыной, через 
чьи руки прошли все карты 
и гравюры, представленные 
в экспозиции.

Ольга Маркичева
Фото Кирилла Мартынова

«Город как графика»:  «Город как графика»:  
каким видели Нижний каким видели Нижний 
наши предки?наши предки?

У нижегородцев появилась уникальная возможность увидеть, как изобража-
ли Нижний Новгород и его окрестности на картах и гравюрах предшествовав-
ших эпох – от XVI до XXI века. Это стало возможным благодаря новой вы-
ставке, приуроченной к 800-летию города, открывшейся на днях в Арсенале.

Анна Гор: «Эта уникальная вы-
ставка рассказывает нам о 

восприятии города людьми са-
мых разных исторических эпох».
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Подарок к юбилею
На одной площадке здесь пред-

ставлены более 250 экспонатов из 
коллекций музеев разных стран ми-
ра. Это личные вещи инженера, ори-
гинальные чертежи и рукописи из 
его кабинетного архива, фотогра-
фии и макеты стальных конструк-
ций, созданных на основе шуховских 
разработок.

В рамках выставки демонстриру-
ется 3D-фильм «Стереомир инжене-
ра Шухова», авторы которого попы-
тались кинематографически пред-
ставить уникальные фотографии 
Владимира Григорьевича. В этом 
своеобразном визуальном дневнике 
зафиксирована повседневная жизнь 
России на рубеже XIX–ХХ веков. 

Выставку сопровождает насыщен-
ная параллельная программа: лек-
ции о Владимире Шухове, его на-
следии и влиянии на архитектуру 
и изобразительное искусство ХХ ве-
ка; «Семейный уикенд» для детей 
и родителей, которые смогут разо-
браться в инженерных секретах ма-
стера и создать собственные архи-
тектурные объекты; а также инклю-
зивные события.

Эта уникальная экспозиция – еще 
один подарок нижегородцам к юби-
лею города – стала возможна благо-
даря сотрудничеству Государствен-
ного музея архитектуры имени Щу-

сева, Волго-Вятского филиала ГМИИ 
имени Пушкина (Арсенал), Объеди-
ненной металлургической компа-
нии и  благотворительного фонда 
«ОМК-Участие».

Металлическое кружево
Находясь в выставочном зале, не-

вольно ловишь себя на том, что по-
долгу останавливаешься перед ма-
кетами словно невесомых метал-
лических конструкций и невольно 
очаровываешься ими, хотя, казалось 
бы, трудно найти вещи более проза-
ичные. Ведь это не шедевры скуль-
птуры и живописи или макеты двор-
цов и храмов. Перед нами – макеты 
торговых павильонов, заводских це-
хов, стадионов, водонапорных ба-
шен – сооружений сугубо утили-
тарных. Однако они завораживают 
своей ритмичностью, ажурным пе-
реплетением металлических элемен-
тов, воздушностью, плавностью ли-
ний, напоминающих складки легкой 
струящейся ткани или набегающие 
на берег морские волны. Любуешь-
ся – и вспоминаешь слова Гете, на-
зывавшего архитектуру застывшей 
музыкой.

Всемирная слава  
русского инженера

Как рассказал на открытии вы-
ставки ее куратор, старший научный 
сотрудник музея архитектуры Марк 
Акопян, сотрудникам музея было 
очень важно представить ее в Ниж-
нем Новгороде, ведь именно на Все-
российской промышленно-художе-
ственной выставке, проходившей 
в нашем городе в 1896 году, авторские 
сетчатые конструкции Владимира 
Шухова были впервые представлены 

широкой публике. Здесь и началась 
его всемирная слава.

По словам директора Арсенала 
Анны Гор, этот выставочный проект 
один из принципиальных и значи-
мых для музея: «В год восьмисотлет-
него юбилея, когда наш город осмыс-
ливает прошлое и проектирует буду-
щее, мы не можем обойтись без твор-
чества Шухова, поэтому так широко 
и масштабно представляем его как 
явление, интенсивно питающее со-
временную культуру».

Но в полной мере наследие Шухо-
ва было оценено потомками, что не-
удивительно: многие башни, постро-
енные по его проектам около 100 лет 
назад, и сейчас выглядят очень со-
временными, ну а в то время они 
должны были казаться постройками 
будущего. 

Экономичные, простые и есте-
ственные решения русского инже-
нера оказались весьма востребова-
ны при строительстве современ-
ных промышленных зданий, линий 
электропередач, нефтяных вышек, 
концертных залов, стадионов: сетча-
тые металлические конструкции от-
личаются прочностью и легкостью, 
быстро возводятся и требуют мало 
материала.

Чрезвычайно любопытно просле-
дить, как идеи Шухова переосмысля-
ют и используют в своем творчестве 
известные архитекторы современ-

ности – Норман Фостер, Фрай Отто, 
Вернер Зобек и другие. Такое сопо-
ставление позволяет по достоинству 
оценить масштаб и значимость на-
следия Владимира Шухова.

На земле Нижегородской
Из 13 шуховских башен, сохра-

нившихся в России до наших дней, 
4 находятся в Нижегородской обла-
сти. В их числе знаменитая башня на 
Оке – одна из опор ЛЭП, строившейся 
еще в конце 1920-ых, две гиперболо-
идные пожарные вышки, водонапор-
ная башня высотой 40 м на террито-
рии Выксунского металлургического 
завода. Там же сохранилась и одна из 
наиболее технически сложных и пе-
редовых металлоконструкций – пер-
вый в мире стальной сетчатый свод 
двоякой кривизны, построенный по 
проекту Шухова над листопрокат-
ным цехом завода.

Как отметил глава региона Глеб 
Никитин, «Нижегородской области 
в этом плане повезло – у нас сохрани-
лись уникальные сооружения его ав-
торства… Экспонаты выставки «Шу-
хов. Формула архитектуры» позво-
лят по-новому взглянуть на наследие 
Шухова, понять истоки его творче-
ства. Это очень интересно для людей 
всех возрастов и профессий».

Ольга Маркичева
Фото Кирилла Мартынова

Музыка архитектурыМузыка архитектуры
На этой неделе в Арсенале 
открылась еще одна вы-
ставка, рассказывающая 
о наследии выдающегося 
инженера Владимира Шу-
хова и вкладе, который его 
работы внесли в развитие 
мировой архитектуры XX–
XXI веков. Она приурочена 
к 800-летию Нижнего Нов-
города и 125-летию Всерос-
сийской промышленно-ху-
дожественной выставки.

Выставки «Город как графика» и «Шухов. Формула архитектуры» будут работать 
в Арсенале по 7 ноября 2021 года включительно. Посетить их можно в любой 
день со вторника по воскресенье, с 12 до 20 часов, каждую среду – вход свобод-
ный.
Необходима предварительная регистрация на сайте: arsenal-museum.art.
Будьте готовы к тому, что посещение Арсенала пока возможно только в маске (ее 
можно взять с собой или приобрести в кассе музея) и с соблюдением социаль-
ной дистанции. На входе осуществляется бесконтактная проверка температуры.
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Не враг, а друг
– Коллектор может решить 

проблему долгов, – считает 
директор Национальной ас-
социации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) Борис Воронин. – 
Надо спокойно с ним дого-
вориться и с существенным 
дисконтом и рассрочками 
долг погасить. Это выгодно 
двум сторонам.

По мнению руководителя 
профессиональной ассоци-
ации, если долги человека 
выкупил профессиональный 
коллектор – это в каком-то 
смысле счастье, потому что 
от нервных кредиторов, ко-
торые хотели выбить из не-
го долги любым способом, он 
попал к спокойным людям. 
И есть случаи, когда челове-
ку помогали устроиться на 
более оплачиваемую рабо-
ту, чтобы он сумел погасить 
кредит.

– Если внимательнее при-
смотреться к историям о ху-
лиганах, когда кто-то разри-
совал дверь, звонил ночью – 
это, как правило, все креди-
торы. Им некогда ждать, 
пока человек сам сможет вы-
платить долг, нет времени 
договариваться, – заметил 
Борис Воронин.

Коллектор же, по его сло-
вам, связан правилами и вы-
нужден разбираться в каж-
дой ситуации. Например, 
если заемщик не мог пла-
тить во время пандемии, то 
коллекторские агентства 
в связи с принятием закона 
о кредитных каникулах спи-

сывали часть просроченной 
задолженности, договарива-
лись с кредиторами (банка-
ми или микрофинансовыми 
организациями), чтобы че-
ловеку предоставили инди-
видуальные условия погаше-
ния задолженности.

Нюансы общения
– Если у физического ли-

ца нет возможности пога-
сить просроченную задол-
женность или соблюдать ра-
нее согласованный график 
платежей, надо обратиться 
в коллекторское агентство, 
и ему обязательно помогут, – 
сказал Борис Воронин.

Он рассказал, что коллек-
торское агентство обяза-
но состоять в реестре Феде-
ральной службы судебных 
приставов. Тогда оно имеет 
все законные основания ве-
сти деятельность по взыска-
нию. И на взаимоотношения 
с должником накладывают-
ся определенные обязатель-
ства. Так, коллектор имеет 
право встречаться с ним лич-
но не более одного раза в не-
делю, звонить не чаще двух 
раз в неделю, отправлять 
СМС не более четырех раз 
в неделю. Причем законом 
определено время: по буд-
ням – с 8 до 22 часов, по вы-
ходным – с 9 до 20 часов.

Не допускается оказывать 
психологическое давление, 
наносить вред имуществу, 
использовать ненорматив-
ную лексику, угрожать и вво-
дить в заблуждение по пово-

ду суммы долга. А если чело-
век не хочет его возвращать, 
то коллектор подает в суд.

Если заемщик столкнул-
ся с нарушением со стороны 
коллекторского агентства, 
банка или микрофинансовой 
организации, то можно по-
жаловаться в саморегулиру-
емую организацию «Нацио-
нальная ассоциация профес-
сиональных коллекторских 
агентств» (НАПКА) – http://
zhaloba.napca.ru/. Обраще-
ние рассматривает специ-
ально созданный комитет, 
который анализирует сло-
жившуюся у человека ситу-
ацию и дает рекомендации.

Полезные советы
Борис Воронин посовето-

вал не брать кредит для по-
гашения другого кредита, 
поскольку это еще больше 
загоняет в долги. По возмож-
ности не пользоваться кре-
дитом под залог квартиры, 
чтобы без нее не остаться. 
А если закредитованность 
высокая, то использовать та-
кой механизм, как собствен-
ное банкротство, после ко-
торого больше не придет-
ся общаться с кредиторами 
и коллекторами, а долг пере-
станет расти.

По словам директора На-
циональной ассоциации 
профессиональных коллек-
торских агентств, надо очень 
тщательно выбирать кредит, 
сравнивать условия в не-
скольких банках или микро-
кредитных организациях.

– Если один банк готов 
дать вам кредит, значит 
и другие банки с радостью 
выдадут, но надо сравнить 
их условия, – считает Борис 
Воронин. – Выбирая кредит 
или заем, почитайте отзывы 
о кредиторе, и вы сразу пой-
мете, с кем имеете дело. Не 
стесняйтесь «эксплуатиро-
вать» банкиров – пусть они 
распечатают вам договор 
(скажите, что только прочи-

тав его готовы подписать), 
а потом откажитесь его под-
писывать, если вас не устро-
ит полная стоимость креди-
та (этот показатель помещен 
в рамку в самом верху первой 
страницы договора). Если 
проценты там заметно вы-
ше, чем ставка, которую вам 
называли раньше, значит вас 
обманывают!

До подписания договора 
необходимо уточнить и гра-
фик платежей. Потянете ли 
вы размер переплаты и еже-
месячный платеж?

– Не соглашайтесь на на-
вязываемые услуги, четко от 
них отказывайтесь, – заме-
тил эксперт. – При оформ-
лении кредита в офисе бан-
ка хорошо бы использовать 
телефон как диктофон, а при 
оформлении онлайн креди-
та стоит сделать копии экра-
на с выбранными услугами.

По его мнению, доверять 
сотрудникам банка – это 
ошибка, поскольку их пре-
мия зависит не от «полез-
ности советов», а от количе-
ства денег, заработанных на 
клиентах банка, в том числе 
от числа навязанных услуг. 
Один из примеров – страхов-
ка для заемщика на случай 
потери трудоспособности 
и невозможности выплачи-
вать кредит. В ней написа-
но, что долг гасит страховая 
компания, но в разделе «ис-
ключения» несколько десят-
ков ситуаций, когда стра-
ховка не действует. В итоге 
заемщик, лишившись здо-
ровья и оплатив страховку, 
все равно должен выплатить 
кредит с процентами.

Как выбирают кредит
Кстати, аналитический 

центр НАФИ провел иссле-
дование, как россияне вы-
бирают кредиты. Оказалось, 
что, выбирая кредитное 
предложение, они, как пра-
вило, обращаются к одному-
двум источникам информа-

ции. Причем наиболее «лю-
бознательны» потенциаль-
ные заемщики, желающие 
оформить кредит на покупку 
жилья или автомобиля.

Согласно опросу, полови-
на потенциальных заемщи-
ков (48 процентов) при вы-
боре кредита рассматривают 
несколько предложений от 
разных финансовых органи-
заций. 24 процента – ориен-
тируются на первоначаль-
но полученное предложе-
ние всего от одной компании 
и не ищут других вариантов. 
12 процентов сограждан вы-
бирают из нескольких вари-
антов предложений, но так-
же в одном банке.

Причем решающим фак-
тором при выборе кредита 
для 30 процентов россиян, 
как отмечают в НАФИ, ста-
новятся консультации со-
трудников банка. 24 про-
цента – информацию о нем 
ищут в интернете. А чуть 
больше 20 процентов – при-
нимают решение, ознако-
мившись с рекламным бу-
клетом в банке. В меньшей 
степени респонденты ори-
ентируются на собственный 
опыт и на рекомендации 
знакомых. При этом, когда 
речь идет о рекомендациях, 
больше доверяют друзьям 
и знакомым, не работающим 
в финансовой сфере.

– Максимальное число ис-
точников информации при 
выборе кредитных предло-
жений используют потенци-
альные заемщики, планиру-
ющие оформить кредит на 
покупку недвижимости или 
автомобиля либо кредитную 
карту, – сообщили в НАФИ. – 
Россияне, желающие полу-
чить потребительский кре-
дит наличными, чаще дру-
гих ориентируются в сво-
ем выборе на собственный 
опыт, то есть обращаются 
в организации, услугами ко-
торых уже пользовались.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

По данным Центробанка, долги россиян достигли 
исторического максимума. В то же время, как от-
мечают в Национальном бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), в июне средний размер выданных 
потребительских кредитов также рекордно вырос, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года – больше чем на 40 процентов. Что делать, 
если вы залезли в долги, а их уже передали кол-
лекторам? Об этом в нашем материале.

Разбираемся с долгамиРазбираемся с долгами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля26 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады
11.00 Модный приговор 6+

12.15 Игры XXXII Олимпиады
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 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 Дневник игр XXXII Олимпиады
00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Вместе навсег-
да» 12+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20 Утро России
08.00 Игры XXXII Олимпиады
09.55 О самом главном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+

12.50 Игры XXXII Олимпиады
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.05 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 Игры XXXII Олимпиады

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 происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.35 Женский Стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 12+

10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+

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

13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богу-
шевская 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22.35 Истории спасения 16+

23.05, 01.05 Знак качества 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

00.20 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» 16+

01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+

02.25 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

01.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+

02.30 Т/с «КАСЛ» 12+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.30 М/ф «Лесная братва» 12+

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

12.25 М/ф «Тачки-3» 6+

14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 12+

19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+

20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+

22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль «Варшавская мело-
дия» 12+

13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказ-
ку» 12+

14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.10 Цвет времени. Анри Матисс 12+

17.30 Лекция «Берестяные грамо-
ты» 12+

18.20 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+

19.00 Юрий Домбровский «Факультет 
ненужных вещей» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» 12+

01.45 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+

02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж 12+

02.00 Новости 0+

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

стия 16+

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

09.25 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, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 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+ 16+

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

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 18.35, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.10, 22.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
19.05 Областное собрание 12+

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

стей с субтитрами 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 с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

02.20 Х/ф «ФАВОРИТКА» 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА» 0+

08.15 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

12.10 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

13.05, 22.40 Секретная папка 16+

14.00, 18.35 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

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+

19.44 Достояние республик 12+

20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

23.25 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

00.20 Д/ф «Лермонтов» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30, 13.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны16+

15.00, 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, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать в «Историческом парке»Побывать в «Историческом парке»0+0+
Ландшафтный фестиваль «Исто-

рический парк» откроется 24 июля 
в историческом квартале Нижнего 
Новгорода. В фестивале будет задей-
ствовано пять площадок – дворы на 
улицах Новой, 22, Славянской, 3, Ко-
роленко, 16, двор между домами 15 
и 17 по улице Короленко и часть ули-
цы Короленко, на которых професси-
ональные команды создадут выста-
вочные сады.

Тайный сад появится во дворе до-
ма № 3 по Славянской улице. Как 
отмечают организаторы, это сад уе-
динения, размышления и пережи-
вания в духе прошлых столетий, но 
с элементами современности. В цен-
тре площадки будет создана «зона 
притяжения» – площадка «для варки 
варенья». В летний период это про-
странство легко превратить в им-
провизированную сцену, где смогут 
выступать музыканты, поэты, лите-
раторы. Для оформления сада бу-
дут использованы традиционные 
для усадеб растения, малые формы 
и приемы организации простран-
ства, формирующие уединенные зо-
ны отдыха для бесед и встреч.

Дизайн-проект «Линейный сад» 
погрузит человека в уникальную го-
родскую среду, где с помощью QR-
кодов будет создан маршрут, рас-
сказывающий интересные факты 
о месте, людях и растениях. При 

сканировании кода можно прослу-
шать гид-экскурсию, посмотреть 
исторические фотографии или про-
честь факты из биографии знаковых 
личностей.

Входная зона фестиваля – «зо-
лотой сад» – яркая, парадная. Она 
должна привлечь посетителя. На ас-
фальте разместят кашпо из фанеры, 
декорированные наличниками из 
пропильной резьбы, скамейки и ин-
формацию о месте. В кашпо среди 
многолетних цветущих растений 
можно будет увидеть пряные, овощ-
ные культуры – ревень, мяту, физа-
лис, укроп.

В проекте «Усадебный сад» будет 
создана атмосфера из пьесы Горько-
го «Мещане». Сад декорируют ста-
рыми вещами, которым дадут новую 
жизнь, например антикварным сун-

дуком с обеденной группой, старой 
лампой с абажуром, самоваром. Об-
лик скамьи заимствован из картины 
М.В. Нестерова, друга М. Горького, 
который любил гостить в Нижнем 
Новгороде. Там можно будет почи-
тать газету начала XX века.

Сад «Дети Кулибина», наоборот, 
вернет посетителей к инновациям, 
где будут демонстрироваться законы 
физики, механизмы, инсталляции. 
Здесь можно посидеть на велотре-
нажере. А от скорости вращения пе-
далей будет зависеть объем подсвет-
ки на стене, где расположится арт-
объект «Кулибин».

«Cад кинематографа» появится по 
улице Новой, 22. Здесь находится па-
мятник деревянного зодчества – дом 
коллежской секретарши, построен-
ный в 1847 году. В саду будут установ-

лены интерактивные наличники, где 
можно сфотографироваться и даже 
выступить в роли бабушки-рассказ-
чицы и повторить сцены из любимых 
сказок. Историческую атмосферу ку-
печеского или мещанского частного 
сада передают удачно подобранные 
растения, которые встречались в са-
дах ХIХ века: сирень, калина, различ-
ные виды спиреи, герань, шалфей, 
эхинацея.

Ландшафтный фестиваль пройдет 
в Нижнем Новгороде впервые. Про-
ект реализуется в рамках празднова-
ния 800-летия Нижнего Новгорода. 
После открытия в выставочных садах 
будут проходить различные мастер-
классы, кинопросмотры и авторские 
экскурсии.

Дарья Светланова
Иллюстрация с сайта landfestnn.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 27 июля27 июля

СРЕДА, СРЕДА, 28 июля28 июля

ПЕРВЫЙ
04.30 Игры XXXII Олимпиады
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+

11.00 Игры XXXII Олимпиады
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 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 Дневник игр XXXII Олимпиады
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Не-

выносимая легкость бытия» 12+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Игры XXXII Олимпиады
10.00 О самом главном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+

12.30 Игры XXXII Олимпиады
17.15 Андрей Малахов 16+

21.05 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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 происшествие 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 00.00 Импровизация 16+

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.35 Женский Стендап 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 12+

10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

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

13.40, 05.05 Мой герой. Мария Кули-
кова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

00.20 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» 12+

01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+

01.45 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержин-
ского» 12+

02.25 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 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

01.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

03.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+

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

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

00.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра» 12+

13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 12+

14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+

17.30 Лекция «Берестяные грамо-
ты» 12+

18.15 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+

19.00 Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

00.55 Д/ф «Оттепель» 12+

01.35 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+

02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж 12+

02.00 Новости 0+

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

стия 16+

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-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, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

01.55 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 ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

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

История большой любви» 12+

15.10, 22.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Разговор о городе 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 с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 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 Ново-
сти 16+

07.00, 23.25 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

12.20, 15.15 Достояние республик 12+

13.25, 22.40 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.20 Планета на двоих 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30, 13.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны16+

15.00, 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+

06.50, 01.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.55, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.30 Давай разведемся! 16+

10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.55, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.25, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

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

11.00 Игры XXXII Олимпиады
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 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 Дневник игр XXXII Олимпиады
00.35 Князь Владимир - креститель 

Руси 12+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Игры XXXII Олимпиады
06.35 Утро России
09.00 Игры XXXII Олимпиады
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

16.00 Игры XXXII Олимпиады
17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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 происшествие 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 18.000 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.40 Женский Стендап 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КРУГ» 0+

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

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

13.40, 05.05 Мой герой. Семён Альтов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+

16.55 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+

22.35 Обложка. Звёзды в «психуш-
ке» 16+

23.10 90-е. Уроки пластики 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

00.20 Хроники московского быта 12+

01.05 Прощание. Александр Бары-
кин 16+

01.50 Д/ф «Большой войсковой 
круг» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Д/ф «Битва за наследство» 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 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+

01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

04.30 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 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 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

14.10 Острова 12+

14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 12+

17.30 Лекция «Для чего мы исследуем 
Луну» 12+

18.15, 01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Рахманинов» 12+

19.00 Пьер Паоло Пазолини «Еванге-
лие от Матфея 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» 12+

02.15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж 12+

02.00 Новости 0+

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

стия 16+

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» ПО»СЛЕД» 16+

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

02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 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 ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

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

История большой любви» 12+

15.10, 22.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

17.00 Экипаж
18.40 Имена России - Имена Нижне-

го 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 с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 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 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

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

10.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.25, 22.50 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.15 Легенды цирка 12+

15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

20.05 Здоровый интерес 16+

20.55 Х/ф «СТАНИЦА» 16+

00.30 Планета на двоих. Франция 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30, 13.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

15.00, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
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Сквер вместо буреломаСквер вместо бурелома
Глава Нижнего Новгоро-

да Юрий Шалабаев проверил 
качество благоустройства но-
вого сквера на проспекте Га-
гарина (напротив бассейна 
«Дельфин»), где завершились 
работы по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда».

«Здесь была заброшенная 
территория, бурелом, не было 
тропинок и освещения. Сей-
час сквер пользуется популяр-
ностью у жителей. Подрядчик 
ответственно подошел к вы-
полнению своих задач: зара-
нее закупил материалы, обе-
спечил необходимое количе-
ство рабочих рук на объекте. 
В результате получили каче-
ственное исполнение в срок. 
Наглядный пример эффек-
тивных взаимоотношений 
бизнеса и муниципалитета», – 
заявил Юрий Шалабаев.

В сквере разбили 100 ква-
дратных метров цветников 
и 14 тысяч квадратных ме-
тров газона, высадили 78 
деревьев и больше тысячи 
кустарников. Сделали жи-
вую изгородь и качели, по-

ставили новые лавочки. Для 
людей с инвалидностью 
предусмотрели тактильную 
плитку. «Я поручил подряд-
чику и главе Советского рай-
она следить за своевремен-
ным поливом зеленых на-
саждений, чтобы растения 
пережили жару. Вместе с ре-
бятами из муниципальной 
спортивной школы опробо-
вал спортивную площадку. 

Они очень довольны. Мне 
особенно понравилось по-
крытие из древесной щепы 
вместо привычной резино-
вой крошки – экологичный 
природный травмобезопас-
ный материал», – отметил 
глава города.

По словам главы админи-
страции Советского района 
Сергея Колотова, на терри-
тории района благоустраи-

ваются еще два обществен-
ных пространства – сквер 
на пересечении улиц Нарто-
ва и Бекетова и сквер у до-
ма № 38 по улице Бекетова. 
«Раньше там были небла-
гоустроенные территории. 
В течение недели подрядчик 
должен завершить работы», – 
добавил глава района. Ранее 
глава города Юрий Шалабаев 
заявил, что в Нижнем Новго-

роде к 800-летию запланиро-
вано благоустройство более 
30 пространств по нацпро-
екту «Жилье и городская сре-
да», высадка деревьев и цве-
тов, ремонт фасадов и дорог, 
установка лавочек и ворка-
утов. «Нижегородцы к юби-
лею должны получить благо-
устроенный, чистый и свет-
лый город», – сказал мэр.

Фото Алексея Манянина

Воду меняют чащеВоду меняют чаще
Африканская жара подкорректировала 

расстановку приоритетов в работе админи-
страции Нижнего Новгорода и районов го-
рода. К летнему сезону подготовлены и за-
пущены 17 городских фонтанов, в которых 
чаще меняют воду.

В Нижнем Новгороде вода поступает 
в фонтаны из водопровода. Соответственно 
изначально вода отличается высокой степе-
нью очистки. В то же время у большинства 
фонтанов – замкнутая система. Циркулиру-
ет непроточная вода, которая загрязняется 
за счет оседающей пыли, купания в фонта-
нах людей, птиц и прочих вредных факто-
ров. В соответствии с техническим заданием 
муниципальных контрактов на содержание 
периодически (не реже одного раза в месяц) 
на фонтанах проводятся регламентные ра-
боты (замена воды, промывка и очистка обо-
рудования и чаш фонтанов от наносов и гря-
зи). Во время проведения регламентных ра-
бот фонтаны не функционируют. Чтобы во-
да была чистой, без этого нельзя.

По словам заместителя главы админи-
страции города, главы администрации Со-
ветского района Сергея Колотова, район-
ная администрация тщательно следит за 
тем, чтобы фонтаны не переставали радо-
вать горожан и гостей города. «По причи-
не аномально жаркой погоды подрядной 
организации дано поручение увеличить 
кратность замены воды в фонтанах», – со-
общил Сергей Колотов. В результате воду 
в фонтанах на улицах Маршала Рокоссов-
ского и Бекетова меняют 2–3 раза в неде-
лю. Два раза в неделю моются парапеты 
и боковые панели. Чаши фонтанов очища-
ют от попадающего мусора и добавляют 
в воду реагенты, предотвращающие цве-
тение воды.

Как сообщили в администрации Сормов-
ского района, в этом году подключены пять 
фонтанов в сквере на улицы Никиты Рыба-
кова. Сейчас специалисты меняют воду, чи-
стят чаши в фонтанах и проверяют обору-
дование раз в 10 дней. Раньше этим занима-
лись раз в две недели.

По словам главы администрации Москов-
ского района Владимира Кропотина, сухой 
фонтан на бульваре Авиастроителей рабо-
тает и обслуживается в штатном режиме. 
«Согласно контракту очистка фонтана про-
изводится раз в месяц, ежедневно убираем 
мусор на объекте, вода доливается в авто-
матическом режиме», – уточнил Владимир 
Кропотин. В фонтане сквера имени Люки-
на воду очищают раз в месяц. В то же время 
ежедневно убирают мусор из чаши фонтана 
и протирают бортики.

По информации администрации Автоза-
водского района, в фонтане в сквере на про-
спекте Ильича два раза в месяц сливают во-
ду, чистят чаши и форсунки.

Две дополнительные площадки для выгула и дресси-
ровки собак обустроят в Канавинском районе. Всего на 
территории района в этом году откроются четыре новые 
площадки.

Сейчас в районе функционируют три площадки для со-
бак – две на Мещерском озере и одна в Канавинском скве-
ре. «По просьбе жителей установим еще четыре – в ходе 
комплексного благоустройства по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» на улице Болотникова и на пляже Со-
ртировочного озера. Кроме того, собачьи площадки поя-
вятся у дома № 11 по Тихорецкой улице и у дома № 2 по 
улице Сергея Акимова», – сообщил глава администрации 
Канавинского района Олег Алешин. Дополнительные 
площадки появятся до 30 августа текущего года. Пред-
полагается установка дог-диспенсеров, специальных урн, 
барьеров, бумов, стоек с покрышками, трапами и трам-
плинами. Площадки будут огорожены.

Олег Алешин призвал владельцев собак соблюдать чи-
стоту и порядок. «Давайте вместе придерживаться по-
лезной привычки убирать за своей собакой, развивать 
культуру порядка, особенно когда для этого созданы все 
необходимые условия», – отметил глава администра-
ции. Сейчас на территории города расположено 12 му-
ниципальных площадок для выгула и дрессировки собак. 
В этом году запланировано открытие еще девяти.

К радости К радости 
собаководовсобаководов

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Игоря Белова
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Все звезды в гости к нам!
Как и в предыдущие четыре года, на 

фестиваль были приглашены многие 
известные артисты отечественного теа-
тра и кино. В середине дня 16 июля неко-
торых из них уже можно было встретить 
гуляющими по Большой Покровской 
или на Театральной площади в ожида-
нии начала церемонии открытия.

Прибывшая на «Горький fest» ак-
триса Марина Зудина поделилась вос-
поминаниями о прежних посещениях 
Нижнего. По ее словам, наш город ей 
хорошо знаком, поскольку она не раз 
бывала здесь на гастролях с театром, 
которым руководил ее супруг народ-
ный артист Олег Табаков. Актриса 
призналась, что этот приезд для нее 
особенно волнителен, так как ее сын 
Павел Табаков впервые вошел в состав 
жюри фестиваля и она немного пере-
живает, как он будет себя чувствовать 
в этой ответственной роли.

Сам Павел Табаков, приехав в Ниж-
ний, первым делом отправился на 
встречу с друзьями – бывшими одно-
кашниками по театральной школе 

Олега Табакова, в которой они вместе 
учились в Москве. Затем с удоволь-
ствием прогулялся по Большой По-
кровской, остановился возле памятни-
ка Евгению Евстигнееву на Театраль-
ной площади. По словам артиста, этот 
памятник нравился его отцу, и, приез-
жая на гастроли в Нижний, Олег Таба-
ков непременно к нему подходил:

– Отец говорил: «Похож Женька, 
похож!» Он ведь дружил с Евгением 
Александровичем, всегда с большим 
уважением отзывался о нем, высоко 
ценил его актерский талант и челове-
ческие качества.

Максим Щеголев с супругой от-
казались от билетов в Нижний, 
предложенных организаторами 
фестиваля, и предпочли совер-
шить небольшое автопутешествие 
из Москвы до нашего города:

– Мы выехали в шесть утра 
и к двум часам дня уже были на ме-
сте. Добирались самостоятельно, 
потому что любим путешествовать 
в своем темпе, не торопясь. Увидим 
что-то интересное – остановимся, 

погуляем. Поездка очень понравилась, 
совершенно не утомила. От Москвы до 
Нижнего очень красивая дорога, мы 
по пути восхищались великолепными 
видами природы.

Актриса Юлия Хлынина, прибыв 
на Театральную площадь, поспешила 
скрыться в гостинице, но немного по-
общаться с журналистами все же со-
гласилась и сообщила, что рада воз-
можности приехать на «Горький fest»:

– Мне очень нравится нижегород-
ский зритель – требовательный и в то 
же время благодарный.

Агата Муцениеце успела до на-
чала церемонии открытия фестива-
ля устроить настоящую фотосессию 
в историческом центре Нижнего:

– Мне очень нравятся старинная ар-
хитектура и атмосфера вашего города. 
Я всегда с удовольствием приезжаю, 
очень хорошо себя здесь чувствую. Это 
уже мой четвертый приезд сюда. На 
фестивале тоже уже бывала, это очень 
интересное мероприятие, и я рада воз-
можности его посетить.

Прибыл на фестиваль и сын прези-
дента «Горький fest» Михаила Поре-

ченкова актер Владимир Любим-
цев. Впрочем, он не пропустил ни 
одного из четырех предыдущих:

– Как бы ни был занят, но к папе 
на фестиваль – это обязательно!

Что до президента и продюсера 
«Горький fest» Михаила Поречен-
кова и Оксаны Михеевой, они на-
ходятся в Нижнем уже вторую не-
делю и все это время буквально на-
расхват, ведь проведению юбилей-
ного кинофестиваля в юбилейный 
для нашего города год предше-

V фестиваль нового российского 
кино «Горький fest» проходит в Ниж-

нем Новгороде с 9 по 23 июля. Органи-
затор фестиваля: ООО «Продюсерский 
центр «Люксар» при поддержке пра-
вительства Нижегородской области 
и администрации Нижнего Новгоро-
да. Впервые «Горький fest» состоялся в 
Нижнем Новгороде в июле 2017 года.

Время смотреть киноВремя смотреть кино

Момент, которого целый год ждали нижегородцы – любители кинематографа, наступил: 16 июля стартовал V фестиваль нового россий-
ского кино «Горький fest». О том, кто из известных артистов принимает в нем участие, какие новые площадки для кинопоказов откры-
ваются в 2021 году, чем удивит и запомнится жителям города этот юбилейный фестиваль, расскажем в нашем материале.
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ствовала большая подготовитель-
ная работа – он должен стать осо-
бенно запоминающимся.

– Мы постарались все продумать 
и организовать так, чтобы удивить 
и порадовать нижегородцев, – за-
явил Михаил Пореченков.

Оксана Михеева призвала горо-
жан активно посещать мероприя-
тия «Горький fest»:

– Cамое главное для нас – это 
видеть горящие глаза зрителей 
и участников. Кинофестиваль – это не 
просто тусовка и возможность сделать 
селфи со звездами. Прежде всего это 
кинопоказы, лекции, мастер-классы, 
дискуссии. Пожалуйста, по максимуму 
используйте эту возможность открыть 
для себя то-то новое, посещайте в эти 
дни как можно больше мероприятий. 
Мы очень рады быть полезными всем 
нижегородцам.

Торжественный момент
Церемония открытия «Горький 

fest» по сложившейся за предыдущие 
четыре года традиции прошла в Ни-
жегородском драматическом театре.

По красной дорожке под апло-
дисменты и приветственные воз-
гласы зрителей, собравшихся на 
Театральной площади, прошли ак-
трисы Юлия Хлынина, Анна Бе-
гунова, Ксения Суркова, Марина 
Зудина, Анна Горшкова, Анна Не-
вская, Светлана Камынина, про-
дюсеры Николай Ларионов, Юлия 
Мишкинене и Екатерина Михай-
лова, актеры Владимир Любимцев, 
Сергей Шнырев, Павел Ворожцов, 
Павел Табаков, программный дирек-
тор фестиваля кинокритик Никита 
Карцев и многие другие.

Ведущими торжественной церемо-
нии стали актеры Михаил Тройник 
и Агата Муцениеце, а также стендап-
комик Дмитрий Гаврилов.

С приветственным словом к участ-
никам и зрителям фестиваля обра-
тился губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. В своем вы-
ступлении глава региона отметил, 
что первый юбилей нижегородского 
кинофестиваля совпал с 800-летним 
юбилеем города, что дало «очень хо-
роший синергетический эффект».

– Фестиваль все больше обретает 
образовательное измерение и способ-
ствует формированию кинематогра-
фического сообщества в Нижнем Нов-
городе. То, что фестиваль год от года 
крепнет, не вызывает никаких сомне-
ний, – заявил Глеб Никитин, отметив, 
что в этом большая заслуга организа-
торов мероприятия.

Губернатор вручил президенту фе-
стиваля Михаилу Пореченкову и про-
дюсеру фестиваля Оксане Михеевой 
медали «В память 800-летия Нижнего 
Новгорода».

– Приятно, что мы снова в работе, что 
вы в деле. Нам приятно, что мы привезли 
кино, которое хотим показать вам. Нам 
приятно и волнительно, ведь у нас пятый, 
юбилейный фестиваль. Несмотря на все 
сложности, которые были на этом тер-
нистом пути, мы здесь, вы с нами. Боль-
шое спасибо, что вы нас поддерживаете. 
Кино будет в Нижнем! – сказал Михаил 
Пореченков, выражая руководству Ни-
жегородской области благодарность за 
всемерную поддержку фестиваля.

Завершился торжественный ве-
чер открытия «Горький fest» показом 
фильма Леонида Парфенова и Сергея 
Нурмамеда «Карман России». Эта ки-
нолента рассказывает об истории Ни-
жегородской ярмарки, самого Нижнего 
Новгорода и месте, которое город зани-
мает в истории нашей страны. Как от-
метила одна из зрительниц, Анна:

– Фильм красивый, зрелищный, 
качественный. Видно, что создатели 
провели громадную работу в архивах. 
И хотя нижегородцам, особенно тем, 
кто знает историю города, фильм вряд 
ли расскажет что-то новое, думаю, ес-
ли показать его по телевизору или 
в интернете, все, кто его увидит, 
сразу поймут, как много значит наш 
Нижний для всей России.

Фестивальные дни
Первый конкурсный показ со-

стоялся на следующий день по-
сле открытия фестиваля, 17 июля, 

в театре драмы имени М. Горько-
го. Зрители увидели короткоме-
тражные фильмы: «Когда я была 
маленькая, я любила смотреть на 
костер» (режиссер Алексей Жит-
ковский, 2021); «Море волнуется» 
(режиссер Михаил Давыдов, 2021); 
«Обрывки рэпа» (режиссер Григо-
рий Клименко, 2021). Перед нача-
лом просмотра собравшиеся по-
чтили минутой молчания память 
недавно ушедшего от нас актера 

и музыканта Петра Мамонова. По за-
вершении показа состоялась сессия 
вопросов и ответов с участием Ни-
киты Карцева, Алексея Житковского 
и Григория Клименко.

В тот же день открылась площад-
ка летнего кинотеатра на Нижне-
волжской набережной, где всю фе-
стивальную неделю будут показывать 
фильмы внеконкурсной программы. 
В первый вечер нижегородцы увиде-
ли работы выпускников киношколы 
«Горький Film» и кинокартину Мак-
сима Дашкина «На дальних рубежах», 
которую представил исполнитель 
главной роли Сергей Шнырев. В цен-
тре сюжета этого фильма, название 

которого живо напоминает совет-
ские военные киноленты, – любов-
ный треугольник на российской 
военной базе в Кыргызстане. Пе-
ред зрителями развернулась дра-
матическая история сложных се-
мейных отношений, ревности, не-
шуточных страстей и хладнокров-
ного возмездия.

В воскресенье 18 июля в кон-
курсной программе был представ-
лен фильм «Афины» режиссера 

Игоря Ерохина – проблемная драма 
о становлении личности подростка, 
занимающегося в бойцовском клу-
бе. Необычный фильм снят в формате 
вертикального кино, которое удобно 
смотреть на экране смартфона.

В понедельник 19 июля нижего-
родцы могли посмотреть картину 
Саши Воронова «Мама, я подружи-
лась с призраками». Съемки фильма, 
в котором завязкой сюжета служит 
вспышка опасной вирусной инфек-
ции в небольшом сибирском городе 
Ишим, начались в 2019 году, еще до 
начала пандемии коронавируса. Тем 

интереснее было увидеть на экране 
словно предсказанные сценаристом 
хорошо знакомые «приметы наше-
го времени»: попытки специалистов 
определить источник заражения, 
ежедневные сводки о количестве за-
болевших, интервью врачей-эпиде-
миологов, напоминания о необходи-
мости соблюдать меры личной гигие-
ны и общее ощущение апокалипсиса. 
На фоне этих драматичных событий 
главная героиня картины настойчиво 
ищет (и находит!) способ вылечить от 
смертельной болезни свою мать.

Кинопоказы в театре драмы и ки-
нотеатре «Орленок» (конкурсная про-
грамма фестиваля) проходят еже-
дневно в 12.00 и 14.30 соответственно, 
летний кинотеатр на Нижневолжской 
набережной каждый вечер начинает 
свою работу в 18.00.

По местам киносъемок
В субботу же состоялась презента-

ция граффити-маршрута по местам 
съемок кинофильмов в Нижнем Нов-
городе, который создается в рамках 
фестиваля «Горький fest». Участни-
ки проекта – нижегородские уличные 
художники и ведущие российские 
мастера стрит-арта.

Маршрут тесно связан с историей 
города. Стартовая точка будет нахо-
диться около стадиона «Водник», где 
снимались «Жмурки». Далее марш-
рут проследует по объектам на Боль-
шой Покровской улице, где снима-
лись фильм «Тростинка на ветру», се-
риал «Метод» и другие киноленты. 
Затем зрители проследуют на Рож-
дественскую улицу, дворы которой 
были запечатлены в эпизодах тех же 
«Жмурок». Завершающими локация-
ми станут Черниговская улица и зда-
ние Ромодановского вокзала. Именно 
здесь находилось логово детектива 
Меглина из сериала «Метод» и прохо-
дили съемки финальных сцен сериала 
«Мать». В граффити-маршрут вклю-
чены 10 специально созданных объек-
тов уличного искусства для фестива-
ля «Горький fest».

На открытии граффити-маршру-
та присутствовали заместитель ми-
нистра культуры Нижегородской об-

ласти Елена Лупина, генеральный 
продюсер фестиваля Оксана Ми-
хеева, программный директор фе-
стиваля Никита Карцев, куратор 
проекта Майя Ковальски, худож-
ники Антон Табатчиков и Дмитрий 
Курбатов.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина,  

Ани Темериной и Геннадия Авраменко

За пять лет в конкурсной программе 
«Горький fest» было показано бо-

лее 100 полнометражных и короткоме-
тражных фильмов, свыше 60 картин во 
внеконкурсной программе. События 
фестиваля ежегодно собирают более 
30 000 зрителей, все мероприятия яв-
ляются бесплатными для посетителей.

«Горький fest» – это уникальная 
возможность для нижегородцев 

пообщаться с ведущими профессиона-
лами современного российского кине-
матографа и познакомиться с самыми 
новыми и интересными произведени-
ями отечественной киноиндустрии.

Задача фестиваля – показать раз-
витие киноязыка и трансформа-

цию классических форм, представить 
современному зрителю действую-
щих лиц российского кинематогра-
фа, сформировать региональное ки-
нематографическое сообщество.
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КАРТА ГОРОДА

Уникальный 
ландшафт

Вновь прокладываемый 
Почаинский бульвар свяжет 
Лыкову дамбу с набережной 
Федоровского и Рождествен-
ской улицей. Прогулочный 
маршрут пересечет тихий 
район исторического горо-
да, который сохранил свою 
аутентичность и уникаль-
ную историческую застройку 
(включая белокаменные па-
латы XVII века – «Домик Пе-
тра»). Район Почаинского ов-
рага – часть огромного коли-
чества туристических марш-
рутов – пользуется большой 
популярностью у гостей 
Нижнего Новгорода. Экс-
перты отмечают уникальный 
ландшафт города, «постро-
енного на горах», и богатей-
шие видовые возможности 
территории. Когда принима-
ется решение о благоустрой-
стве знаковой территории, 
как правило, выявляются воз-
можные проблемы. Вот они: 
«сложный ландшафт, требу-
ющий оригинальных проект-
ных решений, заброшенные 
и заросшие склоны оврагов, 
исключенные из городского 
использования деградиро-
вавшие территории, плохое 
качество дорожных покры-
тий, неудобные лестницы, от-
сутствие качественного осве-
щения». И это еще не все. Так, 
например, необходимость от-
крыть уникальные видовые 
точки сталкивается с задачей 
сохранить «приватность при-
домовых территорий».

Жители прекрасно пони-
мают культурную ценность 
исторической территории. 
Горожане попросили власти 
привести территорию в по-
рядок, сделать ее опрятной, 
аккуратной, удобной. Пред-
ложено решить перезрев-
ший вопрос с ливневками, 
освещением, восстановить 
разрушающиеся склоны 
и удалить сорные деревья. 
В то же время жители хотят, 
чтобы территория осталась 
тихим уголком.

Как связать 
несвязанное?

Концепция почаинского 
променада «Игра в историю» 
опирается на историю места. 
Исторические события и ле-
генды по задумке организа-
торов «вплетаются в элемен-
ты благоустройства». Счи-

тается, что новый городской 
туристический маршрут 
сможет обеспечить нижего-
родцам и гостям города по-
стоянную смену зрительных 
впечатлений: открытых и за-
крытых пространств, зеле-
ных зон и городской застрой-
ки, старого и нового. Авторы 
проекта убеждены, что ори-
гинальные проектные реше-
ния открывают новые видо-
вые точки и ракурсы на при-
вычные городские «исто-
рии» и позволяют сделать 
территорию старого города 
«более проницаемой и свя-
занной». Мы уже упоминали 
выявленные проблемы тер-
ритории. Как эти проблемы 
предлагается решить?

Итак, одно из главных 
препятствий – отсутствие 
связности территорий – ре-
комендуется преодолеть 
устройством короткой пе-
шеходной связи между ули-
цами Ильинской и Почаин-
ской. Низкое качество су-
ществующей пешеходной 
сети устраняется расшире-
нием тротуара по западной̆ 
стороне Почаинской ули-
цы, прокладыванием до-
полнительных тротуаров по 
восточной̆ стороне Почаин-
ской и по нескольким участ-
кам Ильинской. Необхо-
дима реконструкция лест-
ниц для удобства подъема 
и спуска с учетом сезонно-
сти и доступности для ма-

ломобильных групп населе-
ния. Как уже было замечено, 
отсутствует ливневая кана-
лизация. В результате про-
исходит размытие дорож-
ного полотна, покрытий 
и склонов. Проезжую часть 
улиц в районе Почаинско-
го оврага рекомендуется 
дополнить водоприемны-
ми решетками и ливневой 
канализацией. Требуется 
устройство организован-
ных автомобильных пар-
ковок. В темное время су-
ток ощущается недостаток 
освещения улиц, особенно 
дворовых территорий. Как 
отмечают авторы концеп-
ции благоустройства, «дис-
сонирующая застройка хо-

зяйственными сооружени-
ями явно не соответствует 
статусу места».

Незаметная 
территория

В настоящее время бла-
гоустройство Почаинского 
бульвара идет полным хо-
дом. Несмотря на то что рай-
он Почаинского оврага рас-
полагается напротив Ни-
жегородского кремля, этот 
в высшей степени живопис-
ный кусочек земли считает-
ся одной из самых незамет-
ных территорий программы 
«Среда 800». Фактически до 
2021 года Почаинского буль-
вара как такового вообще не 
было. А что было? По кром-
ке Почаинского оврага вдоль 
жилых домов проходила раз-
битая пешеходная дорож-
ка. На дорожке не было ни 
комфортных покрытий, ни 
мест для отдыха, ни освеще-
ния и урн. Ничего. Согласно 
концепции благоустройства 
территории, здесь появля-
ется полноценная зона для 
отдыха и прогулок с краси-
выми видами. Реализация 
концепции разделена на два 
этапа. В этом году обновля-
ется участок от дома № 22 по 
улице Добролюбова до По-
чаинской улицы. В следую-
щем году бульвар проложат 
дальше – в сторону Ильин-
ской улицы и набережной 
Федоровского. Что уже сде-
лано? Укладка дорожек из 
клинкерной брусчатки – 70 
процентов. Высадка дере-
вьев и кустарников – 50 про-
центов. Установка малых ар-
хитектурных форм, включая 
лавочки и урны, – 30 про-
центов. На треть проведено 
освещение территории, на-
половину – монтаж специ-
альной детской площадки. 
Смотровая площадки с ви-
дом на кремль – готовность 
две трети запланированно-
го объема. Почти готов туа-
лет. Практически полностью 
очищены от мусора склоны 
и окружающая территория. 
В настоящее время продол-
жается ремонт Почаинской 
улицы, к которой примыкает 
одноименный бульвар. Ра-
боты по первому этапу бла-
гоустройства завершатся 
к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода – в авгу-
сте 2021 года.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото предоставлены ИРГСНО

Почаинский бульвар:  Почаинский бульвар:  
игра в историюигра в историю

В августе 2021 года, к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, намече-
но завершение первого этапа благоустройства Почаинского бульвара. Рабо-
ты ведутся в рамках программы «Среда 800», которую курирует Институт раз-
вития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) в стратегическом 
партнерстве с порталом Nizhny 800. Финансовое обеспечение проекта – ПАО 
«Русполимет». Рассказываем подробности.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 29 июля29 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 30 июля30 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 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 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

00.35 К 70-летию Натальи Белохво-
стиковой 12+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.30 Игры XXXII Олимпиады
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Игры XXXII Олимпиады
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

18.40 60 минут 12+

21.05 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 Игры XXXII Олимпиады

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 происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 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 ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

23.40 Женский Стендап 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+

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

13.40, 05.05 Мой герой. Максим 
Дрозд 12+

14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+

16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+

22.35 10 самых... Странные увлечения 
звёздных деток 16+

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

00.20 Дикие деньги. Убить банкира 16+

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

01.50 Д/ф «Жизнь при белых» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 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 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 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+

10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+

00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

04.10 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+

14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 12+

17.30 Лекция «Для чего мы исследуем 
Луну» 12+

18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Ф.Шопен» 12+

19.00 Александр Аскольдов «Комис-
сар 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж 12+

02.00 Новости 0+

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

стия 16+

05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-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, 02.500 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, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

11.10, 20.30, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 05.10 Д/с «Наше кино. История 

большой любви» 12+

16.00 Встреча мощей святого князя 
Георгия Всеволодовичаляция

20.00 Время новостей
21.30 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

22.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

04.40 Военная тайна 16+

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

паж 16+

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

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.30, 20.55 Х/ф «СТАНИЦА» 16+

13.25, 22.50 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.15 Легенды музыки 12+

18.25 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.20 Планета на двоих. Сочи 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30, 13.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

15.00, 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+

06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+

10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.30, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.35, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.05, 02.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады
15.45 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 мою поль-

зу 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

00.45 Виталий Смирнов. Властелин 
колец 12+

01.35 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00, 06.00 Утро России
05.30 Игры XXXII Олимпиады
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.20, 21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

15.45 Игры XXXII Олимпиады
17.30 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

02.30 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+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+

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

13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+

16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» 12+

23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф «КРУГ» 0+

05.10 Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+

21.30 Х/ф «2.22» 16+

23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+

01.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+

03.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+

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

08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+

11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+

13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+

08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+

09.20 Д/ф «Возвращение» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+

11.35 Спектакль «Пристань» 12+

14.50 Цвет времени. Карандаш 12+

15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллю-
зия прошлого» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.50, 01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И.Брамс» 12+

18.45 «Звезды белых ночей» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.05 Творческий вечер Юрия Стояно-
ва в Доме актера. * 12+

22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» 12+

00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+

02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII летние Олим-
пийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж 12+

02.00 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 00.45 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, 05.20 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 00.25, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 00.35, 02.20, 04.20, 05.50 

Экипаж 16+

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

11.00, 18.40, 02.00 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+

14.55 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 12+

17.00 Экипаж
18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

01.15 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.40 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+

23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

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

паж 16+

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

06.35 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

08.35 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.30 Х/ф «СТАНИЦА» 16+

12.20 Достояние республик 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

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

20.05 Экспертиза 16+

20.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+

23.45 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.50 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

18.00, 19.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.50, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.25 Давай разведемся! 16+

10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.45, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.15, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
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ПЕРВЫЙ
04.25 Игры XXXII Олимпиады
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+

18.25 Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были... 12+

19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 0+

00.40 Суровое море России 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный приговор 6+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
07.30 Игры XXXII Олимпиады
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+

12.10 Сто к одному 12+

13.00 Игры XXXII Олимпиады
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+

01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

НТВ
04.50 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+

19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «Маска». Второй сезон 12+

01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

01.50, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 0+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

22.15 90-е. Выпить и закусить 16+

23.00 Хроники московского быта 12+

23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

00.45 Удар властью. Иван Рыб-
кин 16+

01.30 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+

02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+

02.50 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

03.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+

04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

05.55 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+

14.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+

17.00 Х/ф «2.22» 16+

19.00 Х/ф «МИФ» 12+

21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+

00.30 Полиция Майами 18+

02.30 Мистические истории 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 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, 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.10 М/ф «Тролли» 6+

12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+

15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+

19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 

мира 12+

07.05 М/ф «Бюро находок» 12+

07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+

09.05 Обыкновенный концерт 12+

09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 12+

11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» 12+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+

15.15 Линия жизни 12+

16.05 Концерт «За столом семи мо-
рей» 12+

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

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

18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+

21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+

00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Ограбление по...2» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 

23.00, 02.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.50 Новости

08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж 12+

15.55 Формула-1
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
02.00 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

07.25 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

02.40 Д/ф «Григорий Р.» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 0+

08.30 Здорово есть! 12+

09.00 Перенесение мощей святого 
князя Георгия Всеволодовича 
в храм

12.00 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.25 М/ф «Суперкоманда» 6+

14.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

16.00 Вечернее Богослужение в 
Троицком соборе

20.30 Время новостей 12+

20.45 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+

22.30 Х/ф «ХАРМС» 16+

00.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

02.15 День за днем 12+

03.00 Спектакль «Пеппи Длинный 
чулок» 12+

04.15 Концерт Ольги Кормухи-
ной 12+

05.45 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+

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 Д/ф «Выпил - в тюрьму?» 16+

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

17.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Правила жизни 100-летнего 
человека 16+

06.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО» 12+

08.10, 20.15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

11.30 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

11.40 Концерт «20 лет вместе с 
вами» 12+

14.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+

16.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО» 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

23.30 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.30 Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

00.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+

06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+

07.05 Играй, гармонь любимая! 12+

07.50 Часовой 12+

08.20 Игры XXXII Олимпиады
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 

«Судьба человека» 12+

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

17.05 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+

19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

00.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 0+

01.05 Суровое море России 12+

01.55 Наедине со всеми 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Игры XXXII Олимпиады
07.00 Доктор Мясников 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+

09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00, 20.00 Вести
12.15 Игры XXXII Олимпиады
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧА-
СТЬЯ» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

03.00 Игры XXXII Олимпиады

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!» Лоте-

рейное шоу 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «Маска». Второй сезон 12+

01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.300 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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

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

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

14.00 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Прощание. Им не будет 40 16+

15.45 Хроники московского быта 12+

16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий» 16+

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» 16+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» 12+

12.30 Х/ф «МИФ» 12+

15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+

17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» 16+

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

21.00 Х/ф «ВИДОК» 16+

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 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+

08.00 М/ф «Тролли» 6+

09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+

15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+

17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+

23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

03.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+

07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

11.50 Цирки мира 12+

12.20 Великие мистификации 12+

12.50 Нестоличные театры 12+

13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+

14.30 М/ф «Либретто» 12+

14.45 Д/с «Коллекция» 12+

15.15 Голливуд страны советов 12+

15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

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

17.20 Романтика романса 12+

18.20 Линия жизни 12+

19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

21.40 К 80-летию Риккардо Мути. 
«Энигма 12+

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 

03.00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 
18.50 Новости

08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 Специальный репортаж 12+

15.40 Формула-1
18.55 После Футбола 16+

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.55 Футбол. Суперкубок Франции
00.55 Формула-1 0+

02.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Григорий Р.» 12+

09.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

12.40, 01.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+

16.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 800 лет за 800 секунд 12+

06.40, 13.00 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» 12+

08.10 М/ф «Суперкоманда» 6+

10.00 Божественная литургия
12.00 Источник жизни 12+

12.30 Здорово есть! 12+

13.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

15.45 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ХАРМС» 16+

19.25 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 0+

20.55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

22.30 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 12+

00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

02.15 День за днем 12+

03.00 Спектакли Приволжья. Тем-
ные аллеи 12+

04.40 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

04.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

10.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

12.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

03.15 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00, 13.00 Магия вкуса 12+

05.30 Бабий бунт 16+

06.25 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО» 12+

08.10, 20.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+

12.00 Новости 16+

12.20 Телекабинет врача 16+

12.40 Знак качества 16+

12.50 Экспертиза 16+

13.30 Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик 16+

14.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

00.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Улетное видео 16+

07.30, 09.30 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

20.00 +100500 16+

00.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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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 самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 19.07.2021 выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
1. металлические гаражи (контейнера) в количестве 20 шт. – ул.Снежная, у дома № 29/2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (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 перемещены (конт.телефон 2581584). 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.07.2021 № 844-р 

О принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом выявления от 12.07.2021г. предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете 
«День города» № 57 (1679) от 14-20.07.2021г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) от 14.07.2021г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: 
– Сормовский район, ул.Исполкома, 1-6, ул.Ефремова, 17 
объектами движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольный объект). 
2. В период с 22.07.2021г. организовать принудительный демонтаж объекта движимого имущества, указанного в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2021 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.07.2021 № 845-р 

О принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом выявления от 09.07.2021г. предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете 
«День города» № 57 (1679) от 14-20.07.2021г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) от 14.07.2021г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: 
– Сормовский район, ул.Зайцева у д.7 
объектами движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольный объект). 
2. В период с 19.07.2021г. организовать принудительный демонтаж объекта движимого имущества, указанного в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2021 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый номер 
52:26:0010045:1597)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Агабалян С.С. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 30.06.2021 № 53 (1675); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 07.07.2021 по 14.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.07.2021 до 14.07.2021 
(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 15.07.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый номер 52:26:0010045:1597)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории на участке от дома № 23 до здания № 163 В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» ИНН 5258019911 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 44 (1666) от 04.06.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
11.06.2021г. по 22.06.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 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 11.06.2021 по 22.06.2021 18:00 
(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.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: 194 (сто девяносто четыре) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 30.06.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество физическо-
го лица или наиме-
нование юридиче-
ского лица, внесшего 
предложение 

Содержание предложения или замечания 

1 

Авакян А.С. 
Бабушкина А.В 
Прыткова М. В. 
Гогулина Ю. С. 
Родионова П. 
Томилова Л. г. 
Болотин О.В. 
Демидов Е. В. 
Миняйло Д. А. 

Поддерживаю строительство храма (часовни) по ул. Родионова, у домов 23, 27 на месте бывшего кладбища и данный проект 

Захарова В. С.
Зотова Т.А. 
Калинина Ю. Ю. 
Петрова В.Н. 
Худин Е. В. 
Смирнов А. Н. 
Шустов С. Л. 
Колесников Е. Ю. 
Козырина Н. Ф. 
Черепенина Л. А 
Белова Т.И. 

2 Лёзина Л.Л. 

 Строительство храма поддерживаю
1.Въезд целесообразнее сделать не со стороны д.27, а со стороны д.163 (пустырь), чтобы не сужать дворовую территорию. 
2.Сначала благоустроить парковую зону и уже в ней начать возведение. Строительство начинать только при наличии всех ресурсов, чтобы не 
превратилось в долгострой. 

3 Виноградов Е.В. 
Храм разбавит многоэтажную застройку, станет зоной притяжения вместе с парком. В обязательном порядке нужно сохранить деревья и озеленение, 
сделать во круг зону отдыха, прогулочные дорожки, детские игровые площадки. И очень желательно без 2-х метровых заборов, разве что огражде-
ния потребуют площадки для игр детей. Так же было бы здорово, если появится "уголок спортсмена" 
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Против строительства в сквере на ул Родионова, православных храмов достаточно на территории города 

5 Печерер Т. 
Категорически против храма на этой маленькой территории. У нас нет парка, катастрофически не хватает тишины. Данный сквер и его насаждения 
являются натуральной изоляцией от шума и пыли с дороги. Подъезд со стороны 27 дома очень узкий, это придомовая территория, и загрузка его 
дополнительным транспортом парализует нашу жизнь.  

6 Пантелеев С.В. 

Категорически против постройки на территории сквера, прилегающего к дому 27 по улице Родионова, часовни, собора, храма и любых иных капи-
тальных сооружений. Напротив, считаю целесообразным и возможным установить мемориальную доску или иной объект, не требующий расчистки 
пространства от зеленых насаждений. Возведение храма и иных построек повлечет за собой вырубку взрослых деревьев, являющихся единственным 
источником спасения (живым щитом) жителей 5 многоэтажек, а также прилегающих домов и офисов от шумной и грязной шестиполосной трассы. 
Кроме этого, для служителей церкви, а также для прихожан (если речь идет о строительстве именно храма или собора) возникнет необходимость 
парковать свои транспортные средства (служебные и личные автомобили). Это очень сильно обострит проблему дефицита парковочных мест для 
жителей домов 27, 29, 43, 45. Единственная транспортная артерия, сообщающая наш микрорайон с улицей Родионова (центральной дорогой) будет 
постоянно запружена потоком автомобилей религиозного учреждения и ее посетителей. Зимой этот участок дороги (вдоль дома № 23 по ул. Родио-
нова и перпендикулярный основной трассе) превращается в очень узкую, практически однополосную дорогу. Если по этому участку начнут курсиро-
вать служебные автомашины храма и ритуальные службы (отпевание усопших) и свадебные кортежи (венчание в храме), а также многочисленные 
богомольцы, выезд и въезд будет полностью заблокирован, резко вырастет аварийность участка. Следующая проблема – колокольный звон. Звон 
колокольни достаточно громкий и он будет слышен на расстоянии не менее 500 метров. Если храм будет возведен, то от колокольни до окон дома № 
27 расстояние будет не более 100 метров. Жители навсегда забудут про крепкий сон и покой. В первую очередь это относится к маленьким детям, 
которым просто необходим правильный продолжительный сон. Ул. Родионова достаточно шумная: движение автомобилей не прекращается ни на 
минуту. Ночью просыпаются "гонщики", летающие по ул. Родионова со сверхсветовыми скоростями (явно больше 100 км/час – с этим тоже ничего не 
решается!!) и меряющиеся тем, у кого "тачка круче" и быстрее ездит, к ним добавляются сумасшедшие мотоциклисты и байкеры. Так вот если к этому 
неудобству добавиться еще и церковный колокольный звон, можно начинать думать о продаже квартиры – жить будет просто невозможно. О 
спокойном отдыхе можно будет забыть! Опять же похоронные процессии, свадьбы, крещения – суета будет неимоверная. Для верующего человека, 
понятно, что церковь – вместилище бога и святого духа. Но для светского человека – это, извините, головная боль. Церковь (храм, собор, часовня) 
будет центром притяжения маргинальных личностей, юродивых, бездомных, больных, попрошаек. Они будут концентрироваться в близости от 
наших домов. Наши дети будут эти праздношатающиеся массы, они будут встречать, провожать, сидеть на лестницах, возможно, справлять нужду 
около домов, зимой греться в подъездах. И т.д. А что произойдет во время строительства – страшно представить. Погибнет чудесный сквер, птицы и 
мелкие зверушки. Под фундамент будет копаться котлован. Как следствие все останки похороненных людей будут извлекаться. Учитывая что 
захоронено немало людей больных оспой и холерой, последствие извлечения (эксгумации) останков могут привести к катастрофе – разгулы оспы, 
холеры и чумы среди коронавирусных волн. Нижегородский район Нижнего Новгорода может стать рассадником страшных заболеваний. Если 
коронавирус побеждается (хоть и с трудом), то против лома (оспы-чумы-холеры) – нет приема. Палочки, финки и штаммы возбудителей этих 
болезней живут более 100 лет. В благоприятных условиях – сырость, тепло, капельная воздушная среда, теплокровные существа – они снова оживут 
и начнут косить человеческие массы. Это не сценарий нового фильма ужасов – это то, что нас ждет если на месте кладбища предстоит (будет 
одобрено) капитальное строительство! Я призываю отмену любого строительства на этом месте (не только храма). Это невероятно опасно!! Есть и 
множество других минусов от такого строительства: сократиться территория, доступная для свободных пеших прогулок – церковь просто поставит на 
своей территории забор. Свободно гулять там будет просто запрещено. Чтобы попасть на улицу Родионова придется это строение обходить – 
неочевидный минус, но тем не менее. Этот минус актуальный для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Квартиры рядом с 
подобными постройками резко обесцениваются: продать ее с целью расширения площади или размена будет крайне сложно. Люди (потенциальные 
покупатели) понимают эти проблемы и стараются из бегать таких жилищ, которые расположены в непосредственной близости от храмов, крупных 
офисных зданий и т.д. И много-много других неприятных моментов. Также насколько мне известно Федеральный закон запрещает строительство 
капитальных объектов на территориях бывших кладбищ и погостов. Поэтому прошу наложить ограничение на любое капитальное строительство на 
территории сквера около дома № 27 по ул. Родионова (г. Н. Новгород). 

7 Кутянин Д.М. 

Крайне неприятно смотреть на двойные стандарты государственной политики в отношении религии как таковой, как и церкви(в первую очередь 
православной, но в целом любой конфессии) как института влияния, управления и финансового агрегатора. Как справедливо было замечено в городе 
очень много пустующей территории, где размещение храма дало бы толчок к развитию территории окружающей. Попытки использовать сформиро-
вавшееся пространство вокруг крупных жилых микрорайонов вызывает отторжение. Ресурсы русской православной церкви вполне позволяют дать 
толчок к освоению менее развитых территорий. Считаю недопустимым подобное вмешательство в устоявшийся жизненный уклад жителей близле-
жащих домов и однозначно возражаю против подобного строительства не только по данному проекту, но и по проектам со схожими критериями. 

8 Кондюрин Е.П. 

я считаю что строить церковь в сквере не правильно, потому что Россия – светское государство, а храм будет находиться в общественном простран-
стве, которое не должно склоняться к одной из религий. Так же против этого есть еще несколько других причин: 
— строение перекроет удобный транзитный путь через сквер от домов до автобусной остановки; 
— посетители храма будут пароваться на придомовой территории, где уже сейчас не хватает свободных мест; 
— звон колоколов будет превышать допустимый уровень шума в жилых помещениях. 

9 Семьянов Д.Н. 
 

строительство религиозных объектов в общественных пространствах общего пользования неприемлемо. Россия – светское государство, а парками 
пользуются люди разных взглядов. Выделение какой-то одной группы людей недопустимо. 
строительство храма противоречит закону «О погребении и похоронном деле», который запрещает строительство зданий и сооружение на террито-
рии бывших кладбищ. Строение перекроет удобный транзитный путь через сквер от домов до автобусной остановки; посетители храма будут 
парковаться на придомовой территории, где уже сейчас не хватает свободных мест; звон колоколов будет превышать допустимый уровень шума в 
жилых помещениях. 
 

10 Копкин А. В. 

Я против постройки храма. Как я знаю, местные жители надеялись, что сквер благоустроят в 2022 году, а в итоге здесь хотят построить храм. Построй-
ка храма уничтожит удобную дорожку, которая ведет от домов к автобусной остановке. Так же будет накаляться вопрос с парковкой （В храм ездят 
люди на машинах, парковаться они будут у близлежащих домов и тем самым будут конфликты с жителями близлежащих к храму домов, у которых 
тоже вопрос с парковкой стоит остро. Так же строительство храма противоречит закону «О погребении и похоронном деле», который запрещает 
строительство зданий и сооружение на территории бывших кладбищ. Не хотелось бы потерять целый сквер и лишиться небольшого “зеленого” 
участка, коих и так мало в Нижнем Новгороде. 
 

11 Деянова О. В. 

Уважаемые представители Нижегородской Епархии!
 Прошу вас пересмотреть решение о строительстве церкви(храма) на территории бывшего кладбища у дома № 27 по ул. Родионова.  
Строительные работы на территории захоронений, могут выявить новые болезни и инфекции. 
Проезжая часть вдоль дома 27 для прихожан, не допустима, т.к. для жителей дома не останется парковочных мест. В зимнее время на этой террито-
рии и так случается транспортный коллапс, а с увеличением потока автомобилей, к дому будет невозможно проехать не только жителям, но и 
машинам скорой и пожарной помощи. 
На ул. Родионова (в окрестностях ЖК Маяк и др. близлежащих ЖК) нет ни прогулочных зон, ни зелёных насаждений. Территория бывшего кладбища, 
для жителей дома – сквер, единственное место, где поют птицы и можно спрятаться от автомобильного смога. 

12 Бауэр Э.В. 

Будучи собственником квартиры в доме 27 по ул. Родионова, расположенном на расстоянии вытянутой руки от являющегося предметом обсуждения 
сквера, я категорически против строительства храма, равно как и любого другого сооружения иного назначения, на территории готовой парковой 
зоны с уже имеющимся полноценным озеленением.  
Жители близлежащего ЖК "Маяк" все как один за сохранение дорогого им естественного природного облика этой территории, с бережным благо-
устройством при сохранении максимально возможного количества зелёных насаждений, т. е. вырубке должны подлежать только совсем старые и 
больные деревья, а по предлагаемому проекту предлагается без разбора выкорчевать множество здоровых, крепких деревьев векового возраста в 
самом центре сквера, вносящих весомый в клад в обеспечение благоприятной экологической обстановки в близлежащих жилых домах и микрорай-
оне в целом. И проект такого преобразования данной территории уже существует – он даже внесён в план программы "Формирование Комфортной 
Городской Среды" на 2022 год, созданный при активном участии жителей близлежащих домов. 
Своё мнение по этому поводу жители этой территории уже недвусмысленно выказали в ходе анкетирования МБУ "Нижегородгражданпроект" – из 
400 с лишним человек, заполнивших анкеты, за строительства храма высказались лишь порядка 20%, а 66% были категорически против. Почему этот 
вопрос вообще был поднят вновь? 
Данная зелёная зона на данный момент является единственной защитой ЖК от проезжей части дороги с очень интенсивным трафиком (ул. Родионо-
ва, переходящая в Казанское шоссе и далее уходящая за город в сторону Кстово). Кроме того, это в принципе единственное хоть как-то благоустроен-
ное зелёное общественное пространство во всё микрорайоне. 
Также данное предложение напрямую нарушает законодательство РФ. А именно, ст. 16 Федерального Закона № 8 «О погребении и похоронном деле», 
пункт 6 которой напрямую запрещает подобное использование мест погребения. Согласно закону, территории мест погребения допускается исполь-
зовать исключительно под зелёные насаждения, а строительство любых зданий и сооружений на таких территориях – категорически запрещено! Не 
говоря уже об эпидемиологических рисках, связанных с эксгумацией останков усопших – нужно ли нам это в разгар эпидемии COVID 19 ?! По ул. 
Родионова имеется огромное количество заброшенного, развалившегося частного сектора и прочие неиспользуемые территории. Совершенно 
непонятно, по какой причине Епархии понадобилось возводить храм именно на этом пятачке земли, в непосредственной близости от 18-этажных 
жилых домов, жителям которых будет досаждать колокольный звон и перемещения прихожан. 
Причём отдельной парковки для них проектом не предусмотрено, т. е. все машины будут парковаться на территории ЖК (а там и своих хватает...), что 
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создаст конфликтную ситуацию между местными жителями с одной стороны и прихожанами с другой. А в случае ЧС и вовсе создаст угрозу жизни и 
здоровью граждан, поскольку проезжая часть, через которую по проекту планируется осуществлять доступ к храму, и так очень узкая, а наступивший 
в результате появления здесь места проведения массовых мероприятий локальный транспортный коллапс и вовсе сделает данную территорию 
недоступной для спецтехники МЧС, Скорой помощи и т. д. При этом расширить проезжую часть невозможно – ЖК спроектирован таким образом, что 
дома расположены на очень небольшом расстоянии от границы сквера. В конце концов, на фоне многоэтажек сравнительно небольшой храм будет 
смотреться попросту нелепо, как это уже произошло со многими старыми церквями, облепленными многоэтажными домами советской и более 
поздней постройки.  

13 
Субботина М.Н. 
 

Я против строительства храма на территории сквера-кладбища по ул. Родионова около дома 23, т.к. это единственный зеленый массив в округе. Здесь 
приятно пройти пешком и послушать пение птиц. Здесь в жару всегда тень и прохлада. Таких зеленых островков очень мало в нашем районе, а в 
пешей доступности вообще нет. Строительство храма и последующие службы принесут только мучения для большинства жителей микрорайона. 
Зеленые насаждения будут уничтожены, не будет естественного фильтра от выхлопов автомобилей. Въезд к храму планируется сделать через 
дворовую территорию, что совершенно неприемлемо. Возле храма могут появиться попрошайки и другие маргинальные личности. Как тогда 
отпускать детей в школу? Для строительства храма лучше использовать пустующий участок рядом с парком или напротив через улицу Родионова – 
около корпуса Высшей школы экономики. Самое важное – это здоровье и счастье людей, нельзя уничтожать даже часть зеленых насаждений в 
нашем "лысом" районе. 

14 Колганова Е.А. 

Пространство представляет собой озелененную территорию с естественным лесным массивом.Сквер защищает жилой комплекс от проезжей части с 
интенсивным движением от пылевого и шумового движения. Сквер является единственным зелёным участком на весь жилой комплекс. Так же при 
строительстве церкви будут извлекаться останки которые могут привести к распространению инфекций, что недопустимо в наше время учитывая 
Ковид инфекцию! Мы против строительства церкви! Мы за сохранение сквера! 

15 Крылова Л.А. 

Российская федерация– светское государство. Общественные пространства не должны передаваться в пользование одной из конфессий. Парки и 
скверы– принадлежат всем гражданам! Я против строительства храма или любого другого сооружения на существующей территории. Я за бережное 
благоустройство с сохранением большей части существующих зелёных насаждений по программе ФКГС. Прошу предоставить для строительства 
храма другой земельный участок, не в границах сквера. 

16 Клюева К. А. 
 

Хотелось бы высказаться, что застройка сквера помешает общественному пространству выполнять свои функции. Я снимаю квартиру рядом и бегаю в 
сквере по утрам. Однако, строительство храма помешает этому. Так же при строительстве будет нарушена экосистема сквера. Стоит отметить, что при 
застройке сквера жителям ближайших домов придётся обходить эту территорию, что усложнить попадание к транспортной развязке. В конце концов, 
около храма часто просят милостыню, и делают это не благополучные слои населения. Не хотелось чтобы мирный сквер заполонили люди просящие 
деньги.  

17 Батылов А.В. 
 

Не согласен со строительством храма в зелёной зоне, плюс в шаговой доступности расположен прекрасный монастырь, и Преображенская церковь. В 
этом районе итак недостаточно мест, где можно просто погулять в зелёной зоне, а храм только уменьшит площадь сквера. 
Как вариант, Епархия может помочь с благоустройством и посадкой новых деревьев, и последующей установкой стенда с рассказом о монастыре и 
церкви, с проложенным маршрутом до них 

18 Редькин И.Е. 
 

Я регулярно хожу через данный сквер на работу и категорически против строительства храма в нем, поскольку он находится на территории бывшего 
кладбища (это противоречит закону «О погребении и похоронном деле») Строительство храма приведет к неизбежной вырубке большого количества 
деревьев, в то время как в городе и так недостаточно паровых зон, а несколько храмов и так есть в пешеходной доступности. Кроме того Россия – 
светское государство, и общественные пространства не должны передаваться в пользование одной конфессии. 

19 Ясаков г. Д. 
 

Я, как пользователь общественных пространств Нижнего Новгорода считаю, что в строительстве церкви в предложенном месте не только нет 
необходимости (одна в десяти минутах ходьбы уже есть), но и противоречит интересам местных жителей. В Нижнем Новгороде и так мало легкодо-
ступных мест для прогулок, и лишить жителей города ещё одного такого в пользу представителей православной веры противоречит определению 
России как светского государства. Более того вырубка зелёных насаждений в городе и так набирает скорость: работы в парке Швейцария и планы по 
застройке Щёлковского хутора. В Нижнем Новгороде церквей уже более чем достаточно, а благоустроенных озеленённых пространств (для всех 
людей, а не представителей одной религии, людям, принадлежащим другим конфессиям может быть просто неловко находиться рядом с православ-
ным храмом, да и просто понимание того, что часть людей находится рядом по каким-то делам, может омрачить прогулку) в городе сильно не 
хватает, поэтому я думаю, что стоит просто облагородить данную территорию: починить заборы и дорожки, срубить аварийные деревья и посадить 
на их место новые, поставить скамейки. 

20 Благовещенская А.А. 
 

Во-первых, храм/церковь – это далеко не обязательная часть инфраструктуры. С учётом того, что его посещают 1 раз в неделю в выходной день, в 
остальное время помещение будет простаивать. 
Во-вторых, в этот выходной день, когда местные жители захотят погулять у своего дома, все будет заставленно машинами приезжих людей. 
В-третьих, у нас в городе и так немного зелёных мест, где можно погулять. Зачем вырубать что-то, когда буквально рядом есть пустырь? Хотите 
построить храм, чтобы рядом росли деревья – посадите их сами. 
В-четвертых, православная церковь шире всех представленная в Нижнем Новгороде, у людей уже есть места, куда можно сходить. 
В-пятых, вместо того, чтобы отбирать у людей сквер, занялись бы лучше улучшением имиджа церкви, то тут то там новости о домашнем насилии в 
семьях попов или очередное отжатие земли под церкви. Сделайте что-нибудь типа благоустройства хоть раз 
В общем, я против такого проекта и считаю что сквер нужно оставить в покое 

21 Мушкин А.Г. 
 

Не согласен со строительством храма и т.п. религиозного характера, потому что: 
1. Обсуждение происходит без должного оповещения жителей домов ЖК Маяк д. 27, 29, 39, 46 и дома 25. Наше мнение не спрашивается! Узнал о 
строительстве случайно.  
2. Я против вырубки деревьев и иных "зелёных " насаждений в сквере. За домом 45 есть пустырь, там стройте сколько угодно, облагораживайте 
пустырь. Зачем пилить деревья в городе? Которые защищают нас от пыли, шума, и дают хоть какой то уют. Это место отдыха. Зачем нужно что то 
ломать обязательно?!!! 
3. Проезд к планируемому храму через д. 27. Да у нас тут не разъехаться, вы знали об этом? Тут одностороннее движение вокруг домов ЖК Маяк надо 
организовывать из за узкой дороги, а ваш проект предполагает проехать через нас. Ездите через ул. Родионова минуя наш двор. Парковка аналогич-
но: нет мест для жителей, тут дома 17 этажные и офисный центр с сотрудниками паркующимися у нас. 
4. Шум от служений, колоколов, лично мне будет мешать. Меня в принципе раздражает вся эта процедура. Звенеть около дома где мы живём, 
отдыхаем, отсыпается после рабочей недели, так сете идея, никому не понравится.  
5. Мы выиграли проект облагораживания сквера напротив дома Родионова 27, как место отдыха! Храм это не место отдыха. 
Нам нужно место для прогулок, игр с детьми, нам нужны Зелёная зона. 
6. Вообще там кладбище, на кладбище по закону РФ строить нельзя. 

22 Дровнина Н.А. 
 

1. Согласно ст. 16 Федерального Закона № 8 «О погребении и похоронном деле». 
Пункт 6. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения 
в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 
2. Пространство представляет собой озеленённую территорию с естественным лесным массивом. Сквер защищает жилой комплекс от проезжей части 
с интенсивным движением. Это – единственная рекреационная зона микрорайона. Плотность деревьев достаточно велика, строительство повлечёт 
за собой снос зелёных насаждений, что недопустимо.  
3. Расположение храма в центре сквера мешает прямому транзиту от жилых домов к остановке.  
Через центр сквера проходит транзит от жилых домов № 27, 29, 39, 43, 45 до ближайшей остановки общественного транспорта “Объединение Маяк”. 
4. Строительство здания нарушит благоустройство территории, которое будет реализовано в 2022 году по программе "Формирование комфортной 
городской среды". 
5.Предусмотреть иной участок под строительство храма, за границами сквера (территории бывшего кладбища). 

23 Шляпин А.Ф. 

Предлагаю поддержать инициативу Нижегородской епархии по возведению храма на территории закрытого (разрушенного) православного кладби-
ща на улице Родионова. Это будет важно как для тех людей которые там захоронены, так как за них будут регулярно молиться; для их родственников 
– место поминовения своих близких. Так же храм нужен и для многочисленных жителей ЖК Маяк, Медвежья Долина, м-р Усиловский, которые 
смогут пешком с детьми и внуками дойти до храма и участвовать в церковной жизни. Только с Богом жизнь человека может быть полноценной. 
Храм может стать социально– культурным и просветительским центром для всех жителей этого района. 

24 Смирнова Е. В. Считаю, что территория застройки небезопасна для проживания 

25 
Иванов И.И. 
 

Прошу не строить Храм (часовню) и любое строение РПЦ на территории бывшего кладбища в районе ул. Родионова 23 В нашем микрорайоне 
проживают люди разных религиозных конфесий. Поэтому зелёные насаждения на территории бывшего кладбища будут являться лучшим стимулом 
для объединения и взаимопонимания граждан России 
Предлагая создать альтернативные варианты освоение данной территории  

26 Шишкина О.Д. 
 

1. Строительство зданий и сооружений в границах кладбища, даже после его переноса, прямо запрещено ч. 6 ст. 16 № 8-ФЗ от 21.01.1996 г. «О 
погребении и похоронном деле» (в редакции от 10.04.2021 г.).  
Сведения о фактическом переносе данного городского кладбища в обсуждаемом проекте застройки отсутствуют. 
2. Наличие на территории кладбища захоронений воинов Великой отечественной войны, умерших от ран за время лечения в госпиталях г. Горького, 
налагает ответственность по их охране в порядке Раздела II. Захоронения погибших при защите Отечества (ст.ст. 3 – 7) Закона РФ от 14 января 1993 г. 
N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" (с изменениями и дополнениями). 
Статья 3. Захоронения погибших при защите Отечества 
Захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и 
другими мемориальными сооружениями и объектами являются воинскими захоронениями. К ним относятся: военные мемориальные кладбища, 
воинские кладбища, отдельные воинские участки на общих кладбищах, братские и индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, 
колумбарии и урны с прахом погибших, места захоронений в акваториях морей и океанов, места гибели боевых кораблей, морских, речных и 
воздушных судов с экипажами. 
Статья 6. Обеспечение сохранности воинских захоронений 
В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются 
охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 
Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями 
настоящего Закона. 
Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необхо-
димости обеспечения сохранности воинских захоронений. 
Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после 
согласования с органами местного самоуправления. 
Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предо-
ставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного 
самоуправления. 
Сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления. 
Уполномоченные лица и органы, согласовывая внесение изменений в проект планировки и межевания с целью размещения строительства в 
границах озелененной зоны на месте кладбища с воинскими захоронениями, нарушают действующее федеральное законодательство. 
Я категорически против строительства на территории сквера по ул. Родионова у дома № 23 и ж/к «Маяк» в составе проекта планировки и межевания 
территории на участке от дома № 23 до здания 163В по ул. Родионова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. 
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Мороз Л.В. 
Клишина Д.К. 
Стариков П.И. 
Червонная Е.А. 
Ражева К.А. 
Кузнецова Н.А. 
Чичерин А. В. 
Черноносов А.А. 
Доткаева О.Е 
Павлюченко Д. 

Территорию сквера нельзя использовать для строительства храма. Перенести строительство храма в другое место 
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Ионов Д.А. 
Менькова А.А. 
Тужилкин А.Н. 
Паутова Т.В 
Кетков С.С. 
Малахова О.А. 

Категорически против строительства на данной территории 
Согласно ст. 16 Федерального Закона № 8 «О погребении и похоронном деле». 
Пункт 6. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения 
в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

29 Тагунов А.М. 
 

Здесь много офисных помещений и уместно сделать реакционную прогулочную зону. Если построить церковь, то она станет закрытой. В полукило-
метре и километре есть уже Печерский храм и Суздальская церковь. А вот реакционных зон нет совсем. 

Также есть нарушения ФЗ № 8 «О погребении и похоронном деле». Статья 16, пункт 6.
Значительно занижены расходы воды в проекте. Совершено не учтены траты воды на обслуживание и мытьё помещений.  
В проекте отсутствует дополнительная парковка.  

30 Азизова И.А. 

 Считаю строительство храма неправомерным на данной территории.
1. Данная территория-единственное зелёное ограждение от дороги – шума, пыли; 
2.При строительстве будут выниматься останки, а значит есть вероятность появления болезней, что недопустимо в условиях Covid; 
3. Данная территория единственная пешеходная зона до ЖК. 
4. Подъезд к храму будет осуществляться через дорогу вдоль домов и офисных центров, дорога узкая и движение часто затруднено, а это создаст 
дополнительные препятствия для подъезду к дому скорой помощи, мчс 
5. Вокруг достаточно храмов. 
6.В ЖК проживает много молодых семей с детьми, территория с детскими площадками и прогулочными зонами намного нужнее жителям, чем храм.
7. Сквер – это единственное место с зелёными насаждения рядом с домами. Деревьев вокруг нет совсем. 
8.Негативно скажется на санитарно-эпидемиологической обстановке, т.к. уровни шума в жилых помещениях и на территории жилой застройки будут 
превышать параметры, установленные СанПином. 
9.Согласно ст. 16 Федерального Закона № 8 «О погребении и похоронном деле». 
Пункт 6. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения 
в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

31 
Корьева Д. 
Багров А.Н. 

Предусмотреть парковку автомобилей. 
По проекту подъезд к храму будет осуществляться вдоль домов 23 и 27, дорога там и без того узкая и сложная для подъезда, это усложнит доступ-
ность домов, так же в случае ЧП. 
Строительство храма нарушит благоустройство территории, которое будет реализовано в рамках реализации регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды", запланированного на 2022 год. Также строительство храма затронет рекреационную зону, находящуюся у дома 27, 
которая является ограждением дома от шума и пыли дороги. Также в ней живут семейства птиц, при строительстве птицы покинут эту зону, чем 
нарушат равновесие экосистемы данного района. 

32 Бубнов Б.А. 

Строительство храма в ущерб озелененным территориям общего пользования в светском государстве недопустимо, поскольку снижает площадь 
рекреационных зон и ухудшает и без того неблагоприятную экологическую обстановку в городе. По состоянию на 2019 год в Нижегородской области 
насчитывалось 16 монастырей, 339 церквей и храмов. Мы уверены, что этого вполне достаточно. 
Кроме того, через сквер проходит транзитный путь от жилых домов к остановке и обратно, так что строительство храма на этом месте вынудит 
жителей обходить его, увеличивая время в пути. Звон колоколов будет превышать уровень допустимого в городе шума, а я напоминаю, что ближай-
ший жилой дом находится в нескольких десятках шагов от места предполагаемого строительства. Автомобили прихожан, если храм будет пользо-
ваться спросом, будут парковаться во дворах близлежащих домов, где и без того наблюдается дефицит парковочных мест. 
Строительство каких бы то ни было сооружений, включая постройки религиозного назначения, на территории бывших кладбищ ЗАПРЕЩЕНО. 
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Дектерева О.В.
Савватина Д.Ю. 
Яблоков А.А. 
Катышев Е.Н. 
Веселова И.А. 
Глухов Д.О. 
Полевая А.В. 
Краснова В.С. 
Анохин Н.Д. 
Михалева Е.С. 
Царев М.А. 
Молчин И.А. 
Горев Р.В. 
Мальцева О.В. 
Клевачев Е. А. 

Выступаю против строительства церкви в сквере Маяк (Родионова,23). Сквер небольшой и строительство капительного строения, площадью 1200м2, 
приведёт в вырубке зелёных насаждений и сокращению свободной площади сквера. Вырубка зелёных насаждений в парке в пользу строительства 
недопустима! За сохранение зеленых насаждений на этом месте. 

34 Желнова Е.Г. 
 

1. Нарушает федеральный закон о погребении, согласно которому строительство запрещено
2. Под место строительства храма потребуется массовая вырубка деревьев – а это единственная территория с озеленением в данном районе 
(единственная рекреационная зона) 
3. Запроектированное здание храма мешает прямому транзитному пути от остановки к жилому дому 27 и вцелом к ЖК Маяк 
4. Подъездные пути к храму и парковочные места запроектированы с использованием существующей дороги с парковкой, которая относится к 
жилому дому 27 и предусмотрена для жителей дома, а не прихожан 
5. Близость храма к жилому дому 27 – увеличит уровни шума в жилых помещениях от колоколов храма и от проезжей многополосной дороги по ул. 
Родионова, т.к. не будет прежней завесы из деревьев  
6. По результатам голосования на сайте golosza.ru данная территория выиграла в опросе жителей Н.Новгорода по благоустройству, и большинство 
жителей проголосовали за сохранение сквера и озеленения без строительства храма или других объектов, за освещение и устройство дорожек и 
ограждения, а также возможность устройства детской игровой площадки для дошкольников  

35 
протоиерей Алек-
сандр Бухвостов 
 

В Автозаводском районе не хватает Православных центров для культурного и духовного развития населения. В районе дома № 2а по улице 19-я 
линия в поселке Доскино Автозаводского района города Нижнего Новгорода, рядом с храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы должен быть 
построен Православный культурно-просветительский центр в честь 
преподобного Сергия Радонежского, особо чтимого на Русской земле, как духовного собирателя русского народа, с которым связаны культурный 
идеал Святой Руси и возникновение русской духовной культуры 

36 Пономарев Д.А. 
 

Прошу выделить другую территорию под строительство храма, т.к.:
1. Строительство любых объектов на территории кладбища это нарушение федерального закона о погребении, согласно которому территория может 
использоваться только под зелёные насаждения. 
2. Данный парк это единственный зеленый уголок в нашем районе, строительство храма приведёт к неминуемой вырубке деревьев и кустарников. 
3. Проект строительства предполагает проезд к храму вдоль домом 23 и 27. Дорога в этом месте очень узкая, строительство, а потом и эксплуатация 
храма будет приводить к дорожным заторам и затруднит и без того проблемный въезд/выезд из ЖК Маяк. 
4. Не предполагается организация новых парковочных мест для прихожан, они будут занимать уже сейчас перегруженную парковку на территории 
ЖК Маяк. 
5. Данная территория победила в программе ФКГС на 2022 год. При голосовании жители не поддержали строительство религиозных сооружений на 
территории парка – 66% против 

37 

Гостев М.А.
Никитин И.Н. 
Вагина А.А. 
Петров А.И. 
Пономарева Е.А. 
Валенко А.В. 
Богомолова Е.Ю. 
Катышев А.Н. 
Петров Н.А. 
Куканова А.А. 
Попова А.Р. 
Ремесков И.Г. 
Никонычев О. П. 
Нечаева В. В. 

Строительство храма не отвечает требованиям жителей Необходимо благоустроить сквер под общественное пространство по программе «формиро-
вания комфортной городской среды» 
 

38 

Захарова Л.В.
Скобелева Е.Ю. 
Яковлев Д.Г. 
Сибирова Ф.С. 
Крапивин Д.В. 
Шарова Н.Ю. 
Крапивина Т.О. 
Романова А.В. 
Погодина О.С. 
Мушкина М.А. 
Пермяков Д.С. 
Тонких А.О. 
Кубарева Е.А. 
Карданова И. 
Саакян Э.Г. 
Шарова А.О. 
Тарасов С.В. 
Труханова Е.В. 
Корьев А.А. 
Дурников Ю.М. 
Румянцев С. 
Нартымова А.В. 
Нартымов Д.М. 
Шадров А.А. 
Корсакова С.В. 
Захарова А.С. 
Молев В.М. 
Молева З.А. 
Корсаков И.И. 
Лазарева М.Ю. 
Карманова Э.Э. 
Самыков П.А. 
Шверин В.С. 
Петруленкова Е.А. 
Есипенок А.Ю. 
Лазарев В.С. 
Стрелкова И.Х. 
Шершнева Е.К. 
Солуянов Е.Е. 
Яранский М.Е. 
Сычёв С.М. 
Тюлюгенева А.К. 
Петруленков Д.А. 
Кунченко Д.Е. 
Панов В.В. 
Труханов М.А. 
Кимбург А.В. 
Молев А.С. 
Солуянов Е.А. 

1. Строительство храма или любых других сооружений прямо нарушает ст. 16 Федерального Закона № 8 «О погребении и похоронном деле». Пункт 6. 
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих 
случаях может быть использована ТОЛЬКО ПОД ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
2. Пространство представляет собой озеленённую территорию с естественным лесным массивом. Сквер защищает жилой комплекс от проезжей части 
с интенсивным движением, от пылевого и шумового загрязнения. Это – единственная рекреационная зона микрорайона и строительство здания, 
ввод тяжёлой техники, подготовка фундамента, подведение коммуникаций, рытьё траншей под водоотведение на глубину свыше глубины промер-
зания ЗНАЧИТЕЛЬНО сократят площадь озелененной территории, что недопустимо. 
3. При строительстве будут выниматься остатки, а значит есть вероятность появления новых, хорошо забытых болезней, что недопустимо в условиях 
эпидемии КОВИД. 
4. По проекту не предусмотрены парковочные места для прихожан. Значит парковаться они будут на узкой дороге вдоль д23 и на территориях жилых 
домов ещё больше усугубляя существующую транспортную обстановку. 
5. По проекту подъезд к храму будет осуществляться через дорогу вдоль 23го и 27го дома. Дорога в этом месте очень узкая и движение часто 
затруднено уже сейчас. Строительство и введение в эксплуатацию масштабного сооружения создаст транспортный коллапс, въезд и выезд будут 
часто заблокированы, что совершенно недопустимо в случае ЧП. Необходимо сохранить возможность подъезда к домам скорой помощи, пожарных и 
мчс. 
6. Колокольный звон при проведение служб негативно скажется на санитарно-эпидемиологической обстановке, т.к. уровни шума в жилых помеще-
ниях и на территории жилой застройки будут превышать параметры, установленные СанПином.  
7. Имея ввиду предыдущий опыт общественных слушаний, когда в больших количествах приезжали верующие не проживающие на прилегающей 
территории и не пользующиеся ей непосредственно, я требую, в первую очередь и с более высоким приоритетом, учитывать мнение и замечания 
именно МЕСТНЫХ жителей, которым, в последствии, каждый день пользоваться данной территорией. 
8. Здание храма мешает прямому транзиту от жилых домов к остановке. Через центр сквера проходит транзит от жилых домов № 27,29,39,43,45 до 
ближайшей остановки общественного транспорта “Объединение Маяк”. 
9. Строительство храма нарушит благоустройство территории, которое будет реализовано в 2022 году по программе "Формирование Комфортной 
Городской Среды". 
10. МБУ "Нижегородгражданпроект" включил в анкету по благоустройству территории вопрос о строительстве храма. Анкеты заполнили 441 чел. Храм 
поддержали 20%, 66% против. 
11. Российская Федерация – светское государство. Общественные пространства не должны передаваться в пользование одной из конфессий. Парки и 
скверы – принадлежат всем гражданам! 
12. Я против строительства храма или любого другого сооружения на существующей территории рекреационной зоны. Я за бережное благоустройство 
с сохранением большей части существующих зелёных насаждений по программе ФКГС.  
Прошу предоставить для строительства храма другой земельный участок, не в границах сквера. 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 59 (1681) • 21–27 июля 2021

Коротина О.А. 
Хазова Е.А. 
Тонких Н.А. 
Люлина С.Г. 
Бугрова С.Е. 
Девятерикова Т.Д. 
Алексеева Л.А. 
Яранская Н.В. 
Утешева Т.Ш. 
Смирнова М.А. 
Кокоткин Н.М. 
Желнина И.В. 

39 Хуцидзе А.А. 
Есть законодательство РФ на счёт строительства на местах погребения. Закон надо выполнять всем. Храм не магазин, что бы находиться в шаговой 
доступности, к нему надо идти и осознать зачем идёшь, а не забегать по дороге. На костях Храм не строят. 

40 
Белик Н.В. 
 

1. Данная территория-единственное зелёное ограждение от дороги – шума, пыли; 
2.При строительстве будут выниматься остатки, а значит есть вероятность появления болезней, что недопустимо в условиях Covid; 
3. Данная территория единственная пешеходная зона до ЖК. 
4. Подъезд к храму будет осуществляться через дорогу вдоль домов и офисных центров, дорога узкая и движение часто затруднено, а это создаст 
дополнительные препятствия для подъезду к дому скорой помощи, МЧС. 
5. Вокруг достаточно храмов. 
6.В ЖК проживает много молодых семей с детьми, территория с детскими площадками и прогулочными зонами намного нужнее жителям, чем храм. 
7. Сквер -это единственное место с зелёными насаждения рядом с домами. Деревьев вокруг нет совсем. 
8.Негативно скажется на санитарно-эпидемиологической обстановке, т.к. уровни шума в жилых помещениях и на территории жилой застройки будут 
превышать параметры, установленные СанПином. 
9.Согласно ст. 16 Федерального Закона № 8 «О погребении и похоронном деле». Пункт 6. Использование территории места погребения разрешается по 
истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаж-
дения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163 В по улице 
Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.07.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010269:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, у дома 56 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Муравьев В.П. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 50(1672) от 23.06.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.06.2021 по 07.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.06.2021 по 07.07.2021 
(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: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.07.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

- -
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 Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010269:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Парашютистов, у дома 56» состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц 
и дорог) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории по улице Комсомольская, 194 в д. Новопокровское в Советском районе; 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:26:0010045:532 по улице Комсомольская, 194в д. Новопокровское в 
Советском районе 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Пакина Е.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 09.06.2021 № 45 (1667); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.06.2021 по 16.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.06.2021 до 16.07.2021 
(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 19.07.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:26:0010045:532 по улице Комсомольская, 194в д. Новопокровское в 
Советском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания северной 
части территории бывшего Высоковского кирпичного завода по улице Яблоневая, 18 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Смирнов П.М.  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 48 (1670) от 18.06.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
25.06.2021 по 06.07.2021 с понедельника по пятницу с 09-00 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 25.05.2021. по 06.07.2021 
(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 07.07.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п 

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

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

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

Не поступили
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 Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания северной части территории бывшего Высоковского кирпичного завода по улице 
Яблоневая, 18 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 40/2021 

о проведении «24» августа 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 435-69-23, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

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

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

десятиэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

1 220 000 244 000 61 000 

2 
Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

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

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

десятиэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

540 000 108 000 27 000 

3 
Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

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

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

десятиэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

370 000 74 000 18 500 

Примечание: 
По лотам № № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059, от 13.01.2021 № 9408, от 18.05.2021 № 9811 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требовани-
ям, от 24.11.2020 № 9249, от 15.07.2021 № 10124 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 24.11.2020 № 9249 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок, от 13.01.2021 № 9408, от 18.05.2021 № 9811, от 15.07.2021 № 10124 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана 
соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 17.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.08.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 23.08.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи 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 (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 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 площад-
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ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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 квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 

– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(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 размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17-П/2021 

о проведении «25» августа 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 435-69-23, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

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

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Березовская, 
д.106, пом П77 

52:18:0020020:10
57 

8,0 1974 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется один 

совместный вход с 
пользователями 

других помещений.

230 000 
 

46 000 
 

115 000 23 000 

230 000 
207 000 
184 000 
161 000 
138 000 
115 000 

11 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского, 

д.41, пом П1 

52:18:0070025:25
2 281,6 1955 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале шестиэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется один 
отдельный вход со 

двора, а также выход 
на ул.Белинского 

через места общего 
пользования жилого 

дома. 

12 358 579 
2 471 
715,8 6 179 289,5 1 235 857,9 

12 358 579 
11 122 721,1 
9 886 863,2 
8 651 005,3 
7 415 147,4 
6 179 289,5 

617 
928,95 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Лескова, д.38, 
пом П68 

52:18:0040265:12
44 77,0 1961 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажно-
го жилого дома. 

Имеется один 
отдельный вход с 

торца жилого дома и 
один совместный 
вход с жителями 

дома через подъезд 
№ 1. 

1 656 000 331 200 828 000 165 600 

1 656 000 
1 490 400 
1 324 800 
1 159 200 
993 600 
828 000 

82 800 

Примечание: 
По лотам № № 2, 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000057), от 05.05.2021 № 9765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 16.07.2021 № 10127 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 17.03.2021 № 1051, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 05.05.2021 № 9765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751, от 02.11.2020 № 9079 не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 16.07.2021 № 10127 не состоялась в связи 
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с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 16.07.2021 № 10127 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 18.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.08.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 24.08.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 25.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи 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 (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 

– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
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участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 № 2974 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «Молочная кухня» следующие изменения: 
1.1. Изложить строки 1 – 6, 8 – 11 таблицы 1 приложения в следующей редакции: 
« 
1 Производство и реализация ацидофильной пасты «Милочка» 10% (в одноразовой герметичной упаковке) 100 мл 50,00
2 Производство и реализация кефира (в одноразовой герметичной упаковке) 200 мл 29,00
3 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции  

«Лактобактерин» (в одноразовой герметичной упаковке)  
3.1 при ежемесячном суммарном заказе от 0 тыс. литров до 5 тыс. литров 125 мл 26,00
3.2 при ежемесячном суммарном заказе от 5 тыс. литров и более 125 мл 20,00
4 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции  

«Биолакт» (в одноразовой герметичной упаковке) 
4.1 при ежемесячном суммарном заказе от 0 тыс. литров до 5 тыс. литров 200 мл 32,00
4.2 при ежемесячном суммарном заказе от 5 тыс. литров и более 200 мл 24,50
5 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции  

«Бифидумбактерин» (в одноразовой герметичной упаковке) 
5.1 при ежемесячном суммарном заказе от 0 тыс. литров до 5 тыс. литров 200 мл 32,00
5.2 при ежемесячном суммарном заказе от 5 тыс. литров и более 200 мл 24,50
6 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции  

«Бифилакт» (в одноразовой герметичной упаковке) 
6.1 при ежемесячном суммарном заказе от 0 тыс. литров до 5 тыс. литров 200 мл 32,00
6.2 при ежемесячном суммарном заказе от 5 тыс. литров и более 200 мл 24,50
8 Производство и реализация настоя из цельных плодов шиповника (в одноразовой герметичной упаковке) 125 мл 20,00
9 Производство и реализация настоя из цельных плодов шиповника (в одноразовой герметичной упаковке) 200 мл 25,00
10 Производство и реализация творога в пергаментной бумаге 50 г 30,00
11 Производство и реализация творога в одноразовой герметичной упаковке 50 г 32,00

». 
1.2. Дополнить таблицу 1 приложения строками 13,14,15 следующего содержания: 
« 
13 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции  

«Биолакт» (в одноразовой герметичной упаковке) 
13.1 при ежемесячном суммарном заказе от 0 тыс. литров до 5 тыс. литров 100 мл 20,00
13.2 при ежемесячном суммарном заказе от 5 тыс. литров и более 100 мл 16,50
14 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции  

«Бифидумбактерин» (в одноразовой герметичной упаковке) 
14.1 при ежемесячном суммарном заказе от 0 тыс. литров до 5 тыс. литров 100 мл 20,00
14.2 при ежемесячном суммарном заказе от 5 тыс. литров и более 100 мл 16,50
15 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции  

«Бифилакт» (в одноразовой герметичной упаковке) 
15.1 при ежемесячном суммарном заказе от 0 тыс. литров до 5 тыс. литров 100 мл 20,00
15.2 при ежемесячном суммарном заказе от 5 тыс. литров и более 100 мл 16,50

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 № 2976 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2020 № 5055 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2020 № 5055 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными предприятиями города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» и «Нижегородэлектротранс» изменения, дополнив таблицу приложения к постановлению строкой 4 
следующего содержания: 
« 

4 
Обслуживание и содержание многофункциональной опоры <*> при размещении на ней знаков маршрут-
ного ориентирования 1  размещение 116,15 

». 
2. 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». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 № 2994 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1443 
В связи с изменением формата и сроков проведения мероприятий, запланированных в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода, администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1443 «О проведении событийных мероприятий по повышению 
туристической привлекательности в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода», изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.07.2021 № 2994 
Перечень 

событийных мероприятий по повышению туристической привлекательности в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода в 2021 году 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения
1 Единый городской экскурсионный марафон 29 мая 
2 Финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 8 – 11 июня
3 Фестиваль граффити с участием городов-побратимов Нижнего Новгорода 17 – 20 июня 
4 Международный фестиваль ремесел «ОКНа» с участием городов-побратимов 22 – 25 июля 
5 Рекламно-информационный тур для туроператоров из регионов России и зарубежья 29 июля – 1 августа
6 Цикл детских экскурсионных туров «Посмотри на Нижний 800»  27 июля – 31 декабря
7 Выступление Международного молодёжного симфонического оркестра в парках в рамках концертной программы 9 – 12 сентября 

 

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8 (831) 2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0060145:363, расположен-
ного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Горького, напротив дома № 10, заказчиком работ явля-
ется Забаранкин С.Н. проживающий по адресу: Нижегородская область, г. Бор, п.Чистое Борское (Редькинский 
с/с), д. 98, тел.89026808696. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,,ул. Горького, напротив дома № 10, в 10.00 часов 23.08.2021 г. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ванеева, д. 205, офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 июля 2021 г. по 21 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2021 г. по 
21 августа 2021 г., по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположены в кварталах 52:18:0060145 и 
52:18:0060146, смежные с земельным участком с кадастровым: 52:18:0060145:363, расположенного: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Горького, напротив дома № 10. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070355:39, расположенного: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Голубой огонек», участок № 39. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ваганова Евгения Павловна (г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, дом 21, корп. 
7, кв.53, тел. 8 953 552 26 76). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.08.2021г. 
в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 
21.07.2021г. по 23.08.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21.07.2021г. по 23.08.2021г., по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 52:18:0070355:
– земельный участок 52:18:0070355:42, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский рай-
он, у дер. Утечино, снт «Голубой огонёк», участок № 42;
– земельный участок 52:18:0070355:40, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский рай-
он, у дер. Утечино, снт «Голубой огонек», участок № 40;
– земли общего пользования в кадастровом квартале 52:18:0070355;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070355;
– иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбыше-
ва, д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070063:98, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 98, кадастровый квартал 
52:18:0070063. Заказчиком кадастровых работ является Дудкина Вера Васильевна (606440, Нижегородская обл., 
г. Бор, ул. Крупской, д.1, кв.31, т.89036057364). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «23» августа 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. 
Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» июля 2021г. по «23» августа 2021г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» июля 2021г. по «23» августа 2021г. по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, садоводческое товарищество имени Тимирязева, земельный участок 
100 (кн 52:18:0070063:100), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080275:26 расположенного по 
адресу г.Нижний Новгород, Приокский район,пос.Луч. территория садоводческого товарищества «Луч-2»,уч26.,(КК 
52:18:0080275).
Заказчиком кадастровых работ является Чебуркова Екатерина Васильевна (г.Н.Новгород, ул. Сергея Есенина, д.41, 
кв. 93, т. 89202966629), Надуялова Зоя Ивановна по доверенности 52АА3904546 от 17.08.2018 (г.Н.Новгород, ул. 
Сергея Есенина,д.41, кв.93, т. 89202966629).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение расположе-
ны в квартале 52:18:0080275, смежные с земельным участком 52:18:008275:26 расположенного г.Нижний Новгород, 
Приокский район,пос.Луч. территория садоводческого товарищества «Луч-2»,уч26, а также иные заинтересован-
ные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения ка-
дастровых работ.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Нижний 
Новгород, Приокский район, пос.Луч. территория садоводческого товарищества «Луч-2»,уч26, «23» авгучта 2021г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» июля 2021г. по «23» августа 2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» июля 2021г. по 
«23» августа 2021г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, обл. Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, ул. Бекетова, д. 3б, помещ. п10, офис 509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:160, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок 
№ 160. Заказчиком кадастровых работ является Семенов Александр Михайлович, адрес: 603137, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д.37, кв.88; тел. 89101361375. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, 
снт «Дружба», участок № 160, «20» августа 2021г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3б, помещ. п10, офис 
509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «21» июля 2021 г. по «20» августа 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «21» июля 2021 г. по «20» августа 2021 г., по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 
д. 3б, помещ. п10, офис 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080266:164, расположенный по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество 
«Дружба», участок № 164. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Вместо  
проката лодок – 
лебеди

Теперь уже немногие пом-
нят, что раньше, в 1960-е – 
в самом начале 1970-х годов – 
на пруду Сормовского пар-
ка располагалась небольшая 
лодочная станция. И к услу-
гам посетителей был органи-
зован прокат лодок.

– Хотя пруд и неглубокий 
и небольшой, но все сормо-
вичи и жители других рай-
онов Горького, а тогда так 
назывался наш город, с удо-
вольствием брали напрокат 
и катались на лодочках. Я хо-
тя и жила в Канавинском рай-
оне, с однокурсниками по ин-
ституту часто бывала летом 
в парке, и всегда мы соверша-
ли такие лодочные прогул-
ки, – вспоминает нижегород-
ка Наталья Ивановна Соколо-
ва. – В жаркий день на пруду 
было очень комфортно, часть 
водоема находилась в тени от 
рядом стоящих сосен и елок. 
И было не так жарко. А еще 
мы всегда покупали и брали 
в лодку эскимо и лимонад. 
В общем, получались заме-
чательные и веселые выход-
ные! Да и прокат лодки стоил 
какие-то копейки.

Наверно, так бы и катались 
по сей день нижегородцы на 
пруду, если бы некоторые не-
сознательные граждане, ко-
торые брали с собой в лодоч-
ки совсем не лимонад, а дру-
гие напитки, алкогольные. 
А как всем известно, граду-
сы моментально могут пре-
вратить веселые беззабот-
ные выходные в сплошные 
неприятности. Как для себя, 
так и для других.

– Действительно, неко-
торые посетители стали ве-
сти себя очень некультур-
но, – подтверждает Ната-
лья Ивановна. – Одна раз-
веселая компания как-то раз 
лодку перевернула, хорошо, 
что они рядом были с бере-
гом. Но какой был перепо-
лох на берегу! В следующий 
раз какой-то парень заплыл 
на середину пруда, прыг-
нул с лодки и стал купаться. 
Конечно, всем посетителям, 
проводившим здесь свой до-
суг, смотреть на такие безоб-
разия было неприятно.

И сотрудники парк реши-
ли как-то «перепрофилиро-
вать» пруд. Понравившую-
ся всем идею предложил за-
ведующий хозяйством пар-
ка Петр Константинович 
Гапонов: «Давайте превра-
тим наш пруд в лебединое 
озеро! Купим лебедей, запу-
стим их в водоем, пусть жи-
вут и размножаются. На зиму 
построим для новых жите-
лей зимний вольер, а с апре-
ля по начало ноября они бу-
дут квартировать на пру-
ду. Это будет своеобразная 
визитная карточка нашего 
парка!»

Премудрости 
разведения самых 
красивых птиц

Предложение все одо-
брили. Узнали, где имеет-
ся ближайшее хозяйство 
по разведению лебедей. 
Оказалось, в Подмосковье. 
И отправили туда делега-
цию сотрудников парка. 
Пока одни смотрели и вы-
бирали новых жителей пру-
да, другие внимательно из-

учали правила содержания 
лебедей. И много нового от-
крыли для себя. Во-первых, 
питание. Лебеди едят тра-
ву, водоросли, а также ил со 
дна водоема – для этого им 
и нужна длинная шея. Так-
же лебеди хорошо едят зер-
новые и комбинированные 
смеси. Нужно давать им 
и витамины, но обычно они 
входят в состав кормов. Во-
вторых, лебеди, в отличие 
от многих других утиных, 
ведут парный образ жизни 
и в стаи собираются только 
во время перелетов. Гнез-
дятся лебеди на водоемах, 
на каких-нибудь островках. 
Это особенно понравилось 
работникам Сормовского 
парка, ведь такой неболь-
шой островок как раз на 
пруду имелся! И наконец, 
лебеди – это птицы, кото-
рые хорошо летают, поэто-
му, чтобы они в один пре-
красный день не улетели 
с пруда, им немного подре-
зают крылья. Всю эту науку 
по лебедеводству сотрудни-
ки изучили, сколотили спе-
циальный домик, который 
перевезли на остров.

А на следующее утро на 
новое место жительства 
приехали четыре белых ле-
бедя, две пары. Их тут же вы-
пустили в пруд.

– Это было событие! – 
вспоминает Наталья Соколо-
ва. – Мы пришли на другой 
день, а повсюду по периме-
тру стояли люди и не от-
рывали глаз от белоснеж-
ных новых жильцов. И было 
видно, что новоселам здесь 
нравится – пруд большой, 
домик новый, еда вкусная, 
а отношение к ним самое 
доброжелательное!

Традиция, 
которая никогда 
не прерывалась

Сейчас уже практически 
невозможно представить се-
бе Сормовский парк без ле-
бедей. Это настоящая до-
стопримечательность райо-
на! Причем к белым лебедям 
прибавились и черные!

– С детства хожу в парк 
и всегда бегу к лебедям, – 
признается сормовичка Вера 
Кузьмина. – Часто, когда со-
бираемся в парке с друзья-
ми, назначаем место сбора, 
естественно, у «лебединого 
озера». Сюда стали ездить 
и молодожены после реги-
страции, помня о лебединой 
верности. Многие посетите-
ли просто так приходят и их 
подкармливают.

За прошедшие годы лебе-
ди, конечно, несколько раз 
менялись. Но никогда эти 
птицы не переставали жить 
на Сормовском пруду. Даже 
в сложные девяностые.

– Тогда нам опять пона-
добилось приобрести ле-
бедей, – вспоминает на-
чальник хозяйственного 
отдела Сормовского пар-
ка Владимир Михайлович 
Стариков. – Мы наводи-
ли справки, но все серьез-
ные компании по разведе-
нию этой птицы нам от-
казали: кто-то закрылся, 
мол, в стране спроса нет, не 
до лебедей сейчас людям. 
У других просто не было 
в наличии свободных пар. 
Но нам подсказали – в Азер-
байджане у одного частни-
ка в этом году небывалый 
приплод лебединых малы-
шей. Мы постарались выйти 

на этого предпринимателя 
и неимоверными усилиями, 
через огромные трудности 
доставили птенцов к нам 
в Нижний. Тогда же на тер-
ритории хоздвора мы по-
строили большой отаплива-
емый парник, где с ноября 
по март выращивали для 
лебедей свежую зеленую 
витаминную траву. Птицы 
ею лакомились в зимнем во-
льере с удовольствием!

Дружба 
нижегородцев 
и лебедей!

За 50 лет лебеди отлич-
но прижились на нижего-
родской земле. Если не каж-
дый год, то через год, два или 
три приносили потомство. 
В одно лето в пруду можно 
было насчитать шестнад-
цать птиц – родителей и их 
малышей.

– Это значит, что лебе-
дям у нас в парке нравится. 
И чувствуют они себя как до-
ма! – подытоживает управ-
ляющая зоопарком «Мада-
гаскар» Екатерина Сушен-
кова. – Наши посетители уже 
не представляют парк без 
этих красивейших птиц. Бы-
вает, они спрячутся в домике 
на острове, тут же и взрос-
лые и дети спрашивают– 
а где же лебеди? Сормовичи 
относятся к ним по-доброму, 
по-семейному. Можно толь-
ко порадоваться таким за-
мечательным, красивым от-
ношениям между птицами 
и людьми!

Александр Алешин
Фото предоставлены 

сотрудниками зоопарка 
«Мадагаскар»

Лебединое озеро Лебединое озеро 
Сормовского паркаСормовского парка

В этом году свой полу-
вековой юбилей от-
мечает одна из самых 
знаменитых и люби-
мых нижегородцами 
достопримечатель-
ностей Сормовского 
района. Речь идет, 
конечно же, о лебе-
дях Сормовского 
парка, без которых 
многие сормовичи 
да и жители других 
районов Нижнего про-
сто не представляют 
себе это прекрасное 
место отдыха. А ведь 
именно пятьдесят лет 
назад было принято 
решение о том, что 
в пруду в центре Сор-
мовского парка теперь 
поселятся новые жите-
ли – самые красивые 
и романтичные птицы.



Матч чемпионата Европы по регби меж-
ду сборными России и Португалии состо-
ялся в Нижнем Новгороде 17 июля.

Игра с первых минут, когда португаль-
цы попали в ворота и получили три оч-
ка, стала захватывающей и напряженной. 
А уже на седьмой минуте на табло све-
тилось 0:8 в пользу гостей. К 16-й мину-
те игроки сборной Португалии «забили» 
(в регби это называется попыткой, когда 
игрок заносит мяч в зачетную зону!) рос-
сиянам уже 17 «голов».

Россияне неистово защищались. Не-
смотря на это, большую часть времени 
игра шла на нашем поле. В итоге травмы 
получили два ключевых игрока, а третье-
му дали желтую карточку за высокий за-
хват. Нашей команде некоторое время 
пришлось играть в меньшинстве.

После злополучных 20 минут игра стала 
налаживаться. Россияне больше атакова-
ли, плотно окопавшись к чужой 22-метро-
вой зоне, а португальцы чаще нарушали, 
за что в итоге тоже получили «горчичник». 
И вот на 29-й минуте капитан российской 
команды Виктор Гресев проломил оборо-
ну соперников и приземлил мяч в «зачет-
ке». Опытнейший Юрий Кушнарев про-
бил по воротам соперника (в регби, когда 
мяч пролетает между двумя штангами над 
перекладиной, называется реализацией). 
В итоге счет 7:17 в пользу гостей.

До конца первого тайма россияне успе-
ли заработать еще 7 очков, а португальцы – 
3. Счет стал более приемлемым – 14:20, что 
оставляло нашей сборной реальные на-
дежды на успех.

Но этот «всплеск» не помог россиянам: 
во втором тайме португальцы добавили 
к своему счету еще 29 очков, а наши регби-
сты – только 12. В результате победа со сче-
том 26:49 – у сборной Португалии.

Как заметил после матча главный тре-
нер сборной России Лин Джонс, одной из 
главных причин победы Португалии ста-
ло то, что последние десять лет там много 
сил вкладывали в свою молодежь.

– За последние десять лет португаль-
ская молодежь прогрессировала и стала 
одной из сильнейших команд в Европе. 
У нее четкий путь, на котором она закры-
ла все необходимые и доступные направ-
ления, – сказал Лин Джонс.

Чемпионаты Европы по регби 2021 
и 2022 годов являются отборочными для 
участия в Кубке мира 2023 года, который 
пройдет во Франции. Поэтому каждый 
матч имеет для сборной России ключевое 
значение.

Что касается Нижнего Новгорода, то его 
выбор не был случаен. По словам губерна-
тора Нижегородской области Глеба Ни-
китина, матч чемпионата Европы являет-
ся важной частью событийной программы 
800-летия города. А кроме того, он име-
ет большое значение и для развития рег-
би в регионе. Именно для этого на матч 
пригласили юных нижегородцев из обра-
зовательных и спортивных учреждений 
области.

– Международная игра для подраста-
ющего поколения может стать их первой 
ступенью в большой спорт, – сказал губер-
натор. – Будет здорово, если региональ-
ные секции после этой игры пополнятся 
новыми спортсменами.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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