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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Хочу стать десантником
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил дет-

ский муниципальный военно-патриотический лагерь «Хочу 
стать десантником». Мэр поздравил воспитанников с первым 
прыжком с парашютом и ознакомился с условиями прожива-
ния. «Пятьдесят воспитанников лагеря 20 июля совершили 
первый прыжок с парашютом. Мне это знакомо, я сам прыгал 
два раза на аэродроме под Богородском», – сказал глава горо-
да. Практические прыжки с парашютом включены в програм-
му лагеря с 2008 года. Перед прыжком обязательно проверяется 
физическая форма и готовность организма подростка к такому 
испытанию. Ребята проходят специальную подготовку по пра-
вилам пользования парашютом. Долгое время у лагеря не было 
своей территории. Юрий Шалабаев в 2020 году принял реше-
ние о создании собственной базы для лагеря, после чего прове-
рил, как эта база создается. В этом году проекту администрации 
Нижнего Новгорода – военно-патриотическому лагерю «Хочу 
стать десантником» исполнилось 16 лет. За эти годы лагерь стал 
своеобразным обучающим центром, который не только помо-
гает подросткам наладить отношения с родителями, учителя-
ми и сверстниками, но и выбрать дальнейший жизненный путь.

Диагональные переходы
В Нижнем Новгороде впервые появятся три диагональных 

пешеходных перехода на пересечениях улицы Варварской 
с улицами Алексеевской, Пискунова и Академика Блохиной, 
которые позволят переходить проезжую часть между проти-
воположными углами перекрестка. Об этом сообщил глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей официальной 
странице в Instagram. По словам главы города, сотрудники 
специализированно монтажно-эксплуатационного учреж-
дения в настоящее время устанавливают двухсекционные 
пешеходные светофоры, предназначенные для регулиров-
ки движения пешеходов на новых переходах. Для пешехо-
дов выделят отдельную фазу работы светофорных объектов, 
обеспечивающих остановку транспортных средств со всех 
направлений.

Мост над Зеленским съездом
В рамках реставрации Нижегородского кремля к 800-ле-

тию города капитально отремонтирован пешеходный мост 
у Никольской башни. Мост над Зеленским съездом остро 
нуждался в реставрационных работах. Специалисты с по-
мощью пескоструйной технологии очистили железные кон-
струкции моста от наслоений старой краски, заменили ржа-
вые и разрушенные детали перил и ступеней, отремонтиро-
вали балки и несущие элементы моста. Полностью заменено 
асфальтовое покрытие. В рамках энергосервисного контрак-
та администрацией города на мосту установлена архитек-
турная подсветка.

Новый главный
Выпускник театрального института имени Бориса Щуки-

на Иван Комаров представлен труппе нижегородского театра 
«Комедiя» в качестве нового главного режиссера. Об этом со-
общили в департаменте культуры администрации Нижне-
го Новгорода. Иван Комаров рассказал о творческих планах 
на предстоящий театральный сезон. Особое внимание будет 
уделено новым форматам и диалогу со зрителем. Главный ре-
жиссер предложил открыть в театре дневные лектории, по-
священные исследованию комедии и человеческой природы. 
Комаров сообщил о планах поставить спектакль об истории 
театра «Комедiя», который станет важной частью юбилейно-
го, 75-го театрального сезона в учреждении.

Легкоатлеты с медалями
Нижегородские спортсмены выиграли медали всех досто-

инств на Кубке России по легкой атлетике, который прошел 
в Брянске. Об этом сообщили в департаменте физической 
культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. 
В соревнованиях на Кубок России по легкой атлетике, кото-
рый прошел с 16 по 19 июля, участвовали около 500 спортсме-
нов из 62 регионов страны. В беге на 200 метров золотую ме-
даль завоевала Марина Максимова, в беге на 100 метров Ма-
рина заняла 2-е место. Бронзовыми призерами стали Лиана 
Васильева в беге 400 с барьерами и Артем Афанасьев в бе-
ге на 200 метров. В метании диска золотую медаль получил 
Глеб Сидоренко. В шаге от золота в этой дисциплине остался 
нижегородец Алексей Худяков.

Подготовил Вячеслав Соколов

Ландшафтная компози-
ция с деревьями и кустар-
никами, созданная с рас-
четом на цветение в тече-
ние всего сезона, появит-
ся в сквере имени Евгения 
Евстигнеева в Нижнем 
Новгороде.

Сквер имени Евстигне-
ева – пространство перед 
драматическим театром 
на Театральной площади 
возле скульптуры велико-
го актера, который родил-
ся в нашем городе. «Про-
должаем масштабную про-
грамму озеленения Ниж-
него Новгорода. В этом году 
высаживаем на несколько 
порядков больше цветов 
и деревьев, чем в прошлые 
годы. Локальная посадка 
в сквере имени Евстигнее-
ва на главной пешеходной 
улице Нижнего Новгоро-
да – Большой Покровской 
должна уже в сентябре по-
радовать нижегородцев 
и гостей города яркими 
красками и пышным цвете-

нием. Деревья специально 
подобраны именно тех со-
ртов, которые имеют хоро-
шую приживаемость в на-
шем климате при должном 
уходе», – сообщил Юрий 
Шалабаев. На днях в сквере 
посадили центральный эле-
мент ландшафтной компо-
зиции – дуб красный. Крас-
ный дуб считается крупно-
мером, что увеличивает его 
шансы на приживаемость. 
Как рассказали растениево-
ды, при посадке такого де-
рева необходимо сформи-
ровать от ствола на рассто-
янии примерно 80 см так 
называемую тарелку, или 
приствольный круг, чтобы 
вода проникала непосред-
ственно в корни дерева. 
Еще в сквере имени Евгения 
Евстигнеева посадят 13 лип 
и 22 спиреи.

«Мы хотим предложить 
интересное решение с рас-
тениями, имеющими раз-
ные формы листьев, разные 
оттенки цветов и разную 

высоту. Есть задумка вокруг 
центрального дерева – ду-
ба красного создать неболь-
шой, но очень модный сей-
час ландшафтный участок. 
В разное время года цве-
ты и листья спиреи будут 
окрашиваться в насыщен-
ные цвета – от желтоватого 
до ярко-красного. Весной 
растения будут цвести – не-
которые очень рано, другие 
попозже – белыми и жел-
товатыми цветами. А осе-
нью и дуб красный, и ли-
стья спиреи будут радовать 
отдыхающих насыщенным 
красным цветом листвы. 
Незамеченным для горо-
жан и гостей города сквер 
в самом центре города точ-
но не останется», – сказала 
директор питомника расте-
ний Ольга Воронина.

По словам главы города, 
практика посадки крупно-
меров при озеленении го-
родских пространств заме-
чательно зарекомендовала 
себя. Крупномеры прижи-
ваются и растут гораздо, 
чем молодые саженцы, что 
будет учитываться в даль-
нейшем при планировании 
такого рода работ. Юрий 
Шалабаев подчеркнул, что 
поливать растения и ку-
старники нужно в утренние 
и вечерние часы. Потому что 
днем под прямыми солнеч-
ными лучами вода быстро 
испаряется, не обеспечивая 
в полной мере необходи-
мой влагой корни. Такое по-
ручение было дано главам 
районных администраций.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Новый Новый 
ландшафтландшафт
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Закончить к 1 августа
«За благоустройство тер-

ритории на улице Пермяко-
ва проголосовали 8,5 тысячи 
автозаводчан. Большая тер-
ритория ранее была дикой: 
место заросло травой, отсут-
ствовало освещение и в вечер-
нее время привлекало шум-
ные компании. В начале бла-
гоустройства подрядчик, не 
рассчитавший свои силы, 
остановил работы, что совер-
шенно недопустимо. Ремонт 
продолжил новый подрядчик. 
Для него задача усложняется: 
работы должны завершить-
ся в установленные сроки – 
к 1 августа 2021 года», – сказал 
Юрий Шалабаев.

Новый подрядчик пообе-
щал главе города не срывать 
сроки сдачи объекта. На тер-
ритории сквера появятся пе-
шеходные дорожки, детские 
и спортивные площадки, ве-

лодорожка, площадка для 
выгула собак. На террито-
рии высадят более 1500 де-
ревьев и кустарников. Кро-
ме работ по благоустройству 
в районе меняют светильни-
ки и ремонтируют дороги по 
нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» (БКД). 
Новое освещение уже появи-
лось на улицах Автозавод-
ского района. Как уточнил 
директор департамента жи-
лья и инженерной инфра-
структуры Денис Скалкин, 
в Автозаводском районе на 
проспекте Бусыгина, улицах 
Пермякова и Коломенской 
установили 536 светодиод-
ных светильников. В целом 
по городу контракт испол-
нен на 92 процента по уста-
новке светильников и на 83 
процента по монтажу шка-
фов управления наружным 
освещением.

«Не могли и мечтать»
Генеральный директор 

МКУ «ГУММиД» Андрей 
Левдиков доложил главе го-
рода, что по нацпроекту 
БКД в районе ремонтиру-
ется четыре дороги – Моло-
дежный проспект, дорога 
в районе станции Петряевка, 
улицы Минеева и Коломен-
ская. В Автозаводском рай-
оне появятся четыре вор-
каут-площадки, две из ко-
торых уже установили на 
улицах Фучика и Бусыгина. 
Директор МБУ Дворец спор-
та «Северная звезда» Раис 
Рахматуллин отметил, что 
рад за своих воспитанни-
ков и всех посетителей пло-
щадки за возможность за-
ниматься на современных 
снарядах. «В моем детстве 
мы с друзьями сооружали 
самодельные тренажеры из 
бревен и тяжелых метал-

лических элементов. О та-
ком прекрасном спортивном 
комплексе на свежем возду-
хе в шаговой доступности 
от дома мы не могли и меч-
тать», – сказал Рахматуллин. 
Глава администрации Ав-
тозаводского района Алек-
сандр Нагин уточнил, что 
установка воркаут-площа-
док завершается на улицах 

Мончегорской и Плотнико-
ва. «Администрация Авто-
заводского района держит 
на контроле работы, кото-
рые проходят в рамках под-
готовки к 800-летию города. 
К празднованию главного 
городского торжества авто-
заводцы могли насладиться 
обновленной инфраструкту-
рой», – подчеркнул Нагин.

Обновленный АвтозаводОбновленный Автозавод
Определенный по итогам конкурса новый подрядчик обещает завершить 
основные работы по благоустройству сквера на улице Пермякова. Об этом 
сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев после посещения Автоза-
водского района в рамках подготовки к 800-летию города.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Двойной юбилейДвойной юбилей
Глава Нижнего Нов-

города Юрий Шалабаев 
вручил ветерану Вели-
кой Оте чественной войны 
и труженице тыла Алек-
сандре Курицыной, отме-
тившей в этом году сто-
летний юбилей, медаль 
«В память 800-летия Ниж-
него Новгорода».

«С Александрой Ива-
новной мы встретились 
в ее столетний юбилей – 
7 мая 2021 года. Она рас-
сказала о четырех медалях 
за работу на автомобиль-
ном заводе, где Алексан-
дра Ивановна трудилась 
почти 30 лет. Еще одна на-
града – приятный подарок 
в дважды юбилейный год. 
Для меня большая честь 

вручить Александре Ива-
новне медаль», – расска-
зал Юрий Шалабаев. Сей-
час Александра Курицына 
живет на даче в Дальне-
константиновском райо-
не. Несмотря на возраст, 
продолжает вести хозяй-
ство вместе с одной из 
дочерей. «Пятую медаль 
получить особенно при-
ятно – в этом году и мне 
сто лет, и у города юби-
лей. Большое спасибо, что 
навестили», – сказала ве-
теран главе города. В на-
стоящее время в Нижнем 
Новгороде проживают 
1959 ветеранов, из них 
817 человек уже получили 
медали «В память 800-ле-
тия Нижнего Новгорода».

СПРАВКА
Медаль учреждена Указом Президента Российской Федерации 
от 29 марта 2021 года в честь восьмисотлетия города. Меда-
лью награждаются участники Великой Отечественной войны, 
граждане, награжденные орденами и медалями СССР за са-
моотверженный, доблестный труд в период войны, тружени-
ки тыла, работавшие в Горьком (сейчас – Нижний Новгород) 
в годы войны не менее шести месяцев, а также жители, внес-
шие значительный вклад в развитие города.

На благо жителейНа благо жителей

Юрий Шалабаев открыл три общественных 
пространства: два в Советском и одно в Москов-
ском районах, благоустроенных по нацпроекту 
«Жилье и городская среда».

Глава города отметил, что в Нижнем Новго-
роде из 36 общественных пространств, благоу-
страиваемых в этом году, 12 уже сданы. «К слову, 
в прошлом году к этому моменту не было сдано 
ни одного общественного пространства, по-
этому темпы набраны хорошие, будем их под-
держивать», – заявил Юрий Шалабаев. Сквер на 
пересечении улиц Нартова и Бекетова, где на-
ходится стела участникам войны и труженикам 
тыла, – одновременно и проходная зона, и ме-
сто для отдыха. Сейчас там появились новые 
дорожки из брусчатки контрастных цветов, ла-
вочки и озеленение. «Мы старались, чтобы при-
легающая территория имела достойный внеш-
ний вид. Рядом находятся торговые объекты, 
визуально портившие облик места. С собствен-
никами помещений проведена работа. Разра-
батывается единая концепция вывесок. Ведется 
работа по приведению фасадов зданий в над-
лежащее состояние», – пояснил глава админи-
страции Советского района Сергей Колотов.

На улице Бекетова, 38 также открылось про-
странство для досуга на любой вкус. На тер-
ритории сквера установлены столы для игры 
в шахматы, лавочки, обустроены детские пло-
щадки и площадка для выгула собак. Для мест-
ных жителей остро стоял вопрос об устройстве 
возле домов ливневого стока. Ранее Юрий Ша-
лабаев дал поручение обустроить сливной ло-
ток. И вот подрядчик доложил о выполненной 
работе.

В Московском районе сквер на улице Куй-
бышева стал вторым пространством, которое 
открылось в районе после благоустройства по 
нацпроекту «Жилье и городская среда». От-
ремонтировали и прилегающую придомовую 
территорию. По словам главы администра-
ции Московского района Владимира Кропо-
тина, пространство очень популярно не толь-
ко у местных жителей: «Появилась дорожно-
тропиночная сеть из брусчатки, два детских 
игровых комплекса, площадка для воркаута 
и площадка для стритбола. Здесь и раньше со-
биралось много людей, но после благоустрой-
ства пространство не узнать – оно стало очень 
востребованным».
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БИЗНЕС-ПЛАН

Комплекс  
за четыре года

Как отметил, отвечая на 
вопрос журналиста, Вагит 
Алекперов, главная цель реа-
лизации всех проектов – эко-
номическая эффективность.

– В Нижегородской обла-
сти создан достаточно ком-
фортный инвестиционный 
климат, – сообщил он. – Пра-
вительством страны принято 
решение по модернизации 
нефтепереработки, поэтому 
такая активность компании.

По словам губернато-
ра Нижегородской области, 
строительство комплекса 
производства полипропи-
лена на территории Ниже-
городского НПЗ (ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез») позволит создать 
крупнейшее в стране про-
изводство полипропилена 
на базе нефтехимического 
предприятия.

– Для Нижегородской об-
ласти это новые рабочие ме-
ста и дополнительные нало-
говые поступления. В 2021 
году мы отмечаем 800-летие 
Нижнего Новгорода и 30-ле-
тие компании ЛУКОЙЛ. 
Очень здорово, что в такой 
особенный год стартует та-
кое большое начинание, – 
сказал Глеб Никитин.

На предприятии сообщи-
ли, что сырьем для произ-
водства полипропилена на 
нижегородской площадке 
ЛУКОЙЛа послужит пропи-
лен двух модернизируемых 
установок каталитического 
крекинга мощностью 4 млн 
тонн в год. После ввода ком-
плекса в эксплуатацию, по 
планам это произойдет во 
втором квартале 2025 года, 
предприятие сможет произ-
водить около 500 тысяч тонн 
продукции в год – это 80 со-
временных марок полипро-
пилена для переработчиков 
в промышленном центре 
России.

Импортозамещающее 
производство

По словам Юрия Бори-
сова, полипропилен – это 
продукт будущего. Его ис-
пользование в России в ра-
зы меньше, чем, например, 
в Америке и Китае. Однако 
спрос на него быстро увели-
чивается. Зампредседателя 
правительства России сооб-
щил, что темпы роста этого 
продукта в 4,7 раза выше чем 
темпы роста экономики.

– Это инновационное 
и выгодное направление де-
ятельности, «ЛУКОЙЛ» сво-

евременно инвестирует, что-
бы получить востребован-
ный рынком продукт, – ска-
зал Юрий Борисов.

По его словам, каждый 
вложенный в нефтехимию 
рубль дает прирост в смеж-
ных отраслях экономики не 
менее 4 рублей.

– Запуск новых мощно-
стей по производству поли-
пропилена станет важным 
вкладом в российскую про-
мышленность, внесет ощу-
тимый вклад в импорто-
замещение гомополимер-
ных марок полипропиле-
на и будет способствовать 
удовлетворению спроса как 
в России, так и за рубежом. 
Кроме того, появление ком-
плекса в европейской ча-
сти страны будет активно 
стимулировать произво-
дителей готовых пластико-
вых изделий, традицион-
но сконцентрированных 
в этом регионе, – считает 
Юрий Борисов.

Развитие  
битумного кластера

На другой площадке Ни-
жегородского нефтеперера-
батывающего завода пред-
ставители власти и бизнеса 
дали старт работе блока про-
изводства полимерно-би-
тумных вяжущих. По дан-
ным компании, его запуск 
станет еще одним вкладом 
ЛУКОЙЛа в повышение ка-
чества автодорог в России 
и реализацию федеральных 
целевых программ по разви-
тию дорожно-строительной 
отрасли.

– Появление нового про-
изводства – очередной этап 
развития битумного класте-
ра на Нижегородском НПЗ, 
в рамках которого за послед-
ние несколько лет открыты 
центр отгрузок битумных 
материалов и научно-иссле-
довательский центр, – сооб-
щили на предприятии.

Мощность блока в произ-
водственный сезон превы-
шает 150 тысяч тонн, что по-
зволит компании расширить 
ассортимент битумных мате-
риалов за счет современных 
модифицированных продук-
тов и выпускать инноваци-
онные полимерно-битумные 
вяжущие. Использование 
этих продуктов способствует 
повышению долговечности 
дорожного покрытия.

– Мы рассчитываем, что 
запуск новой установки по 
производству битумов, как 
и работа нашего научно-ис-
следовательского центра по 
моделированию транспорт-
ных нагрузок и климатиче-
ских условий для разработки 
эффективных и устойчивых 
составов асфальтобетонов, 
будет способствовать раз-
витию отечественной до-
рожной инфраструктуры 
и отрасли в целом, – заявил 
на мероприятии президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Инновации  
для разных дорог

По словам главы региона, 
Нижегородская область – 
один из регионов-лидеров по 
реализации национального 
проекта «Безопасные каче-

ственные дороги». И расши-
рение битумного производ-
ства ЛУКОЙЛа позволит обе-
спечить дорожную отрасль 
качественной продукцией.

– Для нас важно, что имен-
но в Нижегородской области 
разрабатываются современ-
ные технологии и создаются 
новые рабочие места, – отме-
тил Глеб Никитин. – Радует, 
что снабжать качественны-
ми материалами будут отсю-
да всю страну.

Заместитель председате-
ля правительства России со-
общил, что реализованный 
на Нижегородском НПЗ про-
ект будет обеспечивать до-
рожно-строительную от-
расль страны необходимыми 
объемами инновационных 
высококачественных по-
лимерно-модифицирован-
ных битумов постоянно. Это 
даст возможность реализо-
вать поставленные задачи по 
строительству дорог с уче-
том климатических условий 
и интенсивности транспорт-
ной нагрузки.

Как сообщили на пред-
приятии, технологические 
возможности полимер-
но-битумных вяжущих по-
зволяют интегрировать 
в битумную базу различные 
модифицирующие и хи-
мические добавки. Это спо-
собствует развитию линей-
ки инновационных битум-
ных вяжущих и появлению 
в ней новых продуктов, обе-
спечивающих долговечность 
асфальтобетонов в сложней-
ших условиях эксплуатации.

Дарья Светланова
Фото Кирилла Мартынова  

и автора

Проекты нефтехимииПроекты нефтехимии

На прошлой неделе заместитель председателя 
правительства РФ Юрий Борисов, губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин и президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приняли участие 
в торжественной церемонии закладки первого 
камня, с которого начнется строительство комплек-
са производства полипропилена на территории 
Нижегородского нефтеперерабатывающего завода 
(НПЗ). В тот же день они дали старт работе блока 
производства полимерно-битумных вяжущих, ко-
торый появился в результате завершения первого 
этапа модернизации битумного производства.
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Памятник архитектуры модернаПамятник архитектуры модерна
Завершается восстановле-

ние здания ярмарочной филь-
тровальной станции на Стрел-
ке. Объект культурного наследия 
начала XX века входит в програм-
му «Реставрация 800» и преобра-
жается к юбилею Нижнего Нов-
города. Ход восстановительных 
работ оценила советник руково-
дителя Агентства по сохранению 
и развитию объектов историче-
ской среды Нижегородской об-
ласти Анна Давыдова.

«Фильтровальная станция 
приобретает облик на момент 
открытия в 1909 году. Макси-
мально сохранены подлинные 
элементы. Хотя здание было руи-
нированным и сильно пострада-
ло, когда его попытались снести 
в 2017 году. Реставраторы очень 
тактично относятся к восстанов-
лению внешнего облика здания, 
чтобы оно действительно бы-
ло историческим, а не новоде-
лом», – отметила Анна Давыдова. 
На противоаварийные работы 
и консервацию здания направ-
лено более 39 миллионов рублей 

из федерального бюджета. Рабо-
ты по сохранению историческо-
го облика памятника проводят 
специалисты государственно-
го предприятия Нижегородской 
области по достройке и рестав-
рации объектов недвижимости 
(ГП НО «ДиРОН»). Объем работ 
выполнен на 90 процентов.

«Здание находилось в аварий-
ном состоянии. Полностью была 
разрушена верхняя часть баш-
ни. Крыша сгнила и лежала на 
перекрытии второго этажа. Мы 
все аккуратно расчистили и вос-
становили. В настоящее время 
выполняем кровельные работы. 
Фактически осталось только сде-
лать металлическое покрытие 
крыши и пропитать кирпичи за-
щитными составами», – добавил 
производитель работ ГП НО «Ди-
РОН» Сергей Гутин. В ближай-
шее время приступят к установке 
окон и двери. Работы планиру-
ют завершить в начале августа. 
Вопрос приспособления здания 
к современному использованию 
пока остается открытым.

СПРАВКА
В 1909 году в целях улучшения качества воды для нужд Нижегородской ярмарки построена 
новая фильтровальная станция – уникальная для того времени технологическая новинка. 
Яркий образец производственного здания в стилистике модерна по проекту ярмарочного ар-
хитектора Е. М. Мичурина. Здесь использовалась система очистки с помощью новых филь-
тров американской марки «Джуэль», что в разы улучшило качество воды, получаемой из Оки 
и Волги. Сегодня это памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

Возрождение Возрождение 
«Ракушки»«Ракушки»

В Александровском саду ведется монтаж 
концертной площадки «Ракушка». Исто-
рическую сцену реконструируют в рамках 
благоустройства Александровского сада 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

Подрядчик – ООО «Инжиниринг 
Групп» – в настоящее время приступил 
к внутренней отделке сцены – обшивке фа-
нерой и алюминиевыми панелями. Сце-
ну украсит декоративный слой из клееной 
древесины, который обработают защитной 
прозрачной пропиткой. Сцену оборудуют 
регулируемым освещением и складным 
амфитеатром для оркестра. Напомним, 
открытая летняя эстрада была построена 
в Александровском саду в 1958 году по ини-
циативе дирижера И. Б. Гусмана. Это было 
любимое место культурного отдыха горо-
жан. В 1990-е годы «Ракушка» сгорела. Воз-
рождение знаменитой сцены вернет тра-
дицию проведения летних музыкальных 
вечеров в Александровском саду. Плани-
руется, что здесь помимо концертов могут 
проводиться занятия физкультурой, йогой 
и небольшие культурные мероприятия.

Между тем на территории Александров-
ского сада продолжается комплексное бла-
гоустройство в рамках инфраструктурной 
программы «Среда 800». В настоящее вре-
мя ведутся облицовка и монтаж лестниц, 
земляные работы, мощение, установка во-
доотводящего лотка и малых архитектур-
ных форм. Работы по наружным сетям вы-
полнены более чем наполовину. На объек-
те задействовано свыше 100 рабочих. Бла-
гоустройство ведется на внебюджетные 
средства. Заказчиком работ выступает АНО 
«Центр 800». Концепция разработана бюро 
Wowhaus. В основу легли пожелания ниже-
городских экспертов и жителей сохранить 
и восстановить историческую территорию.

Новая жизнь ДворцаНовая жизнь Дворца
детского творчествадетского творчества

Комплексная реставрация Дворца детского 
творчества им. В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде 
выполнена наполовину. Масштабное преображе-
ние происходит в рамках инфраструктурной про-
граммы «Город 800».

Работы по реставрации фасадов планируют за-
вершить к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом со-
общил руководитель проекта компании-подрядчика 
«АВК Групп» Михаил Сильченков. «Во внутренних 
помещениях сохраняем наследие двух периодов – до-
революционного и советского», – рассказал Михаил 
Сильченков. Большинство реставрационных работ 
выполняются непосредственно на объекте. Дефект-
ные элементы лепного декора воссоздают в мастер-
ских, где происходит формовка, подготовка моделей 
и отливка. Дворец детского творчества им. Чкалова 
располагается в бывшем Крестьянском поземельном 
банке, возведенном в 1913–1916 годах. Внутренние 
интерьеры главного здания частично были изменены 
в 1936 году по проекту архитектора А. А. Яковлева, ко-
торый учел пожелания пионеров и школьников.

«Сегодня в учреждении занимаются три тысячи 
детей. Комплексной реставрации и ремонта здесь не 

было с момента постройки, – рассказывает директор 
Дворца детского творчества им. Чкалова Наталья 
Панова. – В новый интерьер необходима новая ме-
бель. На ее закупку администрация города направит 
6 миллионов рублей. Современная мебель украсит 
кабинеты, где располагаются кружки, большой зал, 
творческую гостиную, конференц-зал, оборудован-
ный для методической работы с педагогами и роди-
телями. Для занятий техническим творчеством при-
обретем специализированные столы и верстаки, за-
купим витрины и стеклянные стеллажи для нашего 
музея истории, а также для размещения уникальной 
экспозиции моделей русского флота, выполненных 
детьми разных поколений». Изменится не только 
внешний облик здания и его техническая оснащен-
ность. Новая концепция предполагает формат «дет-
ского университета», где ребята получают допол-
нительное образование, развиваясь по различным 
направлениям – факультетам. Во Дворце создадут 
факультеты технических инноваций, креативных 
индустрий, педагогических практик и гражданских 
компетенций, при этом сохранят существующие 
коллективы и секции.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото предоставлены АНО «Центр 800»
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Какие опасные змеи 
водятся  
в Нижегородской области?

В нашем регионе опасна только 
одна змея – гадюка, но встречается 
она достаточно часто. Гадюки оби-
тают в сырых и темных участках ле-
са, в низинах, поросших густой тра-
вой и скрытых кронами деревьев. 
Укрытие эти змеи ищут себе в рас-
щелинах поваленных деревьев, под 
старыми пнями. При первом взгляде 
гадюку легко спутать с безобидным 
ужом, поэтому напомним, чем они 
отличаются.

Прежде всего у гадюки нет желтых 
пятнышек на головке, которые ярко 
выделяются на головке ужа. Другое 
отличие – у большинства гадюк на 
спине можно увидеть зигзагообраз-
ный рисунок (серый, коричневый, 
черный), контрастирующий с об-
щим окрасом тела, хотя встречаются 
и черные особи.

Смертельные исходы после уку-
са гадюки бывают редко – как пра-
вило, умирают только те пострадав-
шие, у которых развивается сильная 
аллергическая реакция на ее яд. Се-
рьезного вреда здоровому взрослому 
человеку такой укус не принесет.

Еще одна змея, часто встречающа-
яся в Нижегородской области, – ме-
дянка обыкновенная. Ее легко узнать 
по двухрядному точечному окрасу на 
спине. Хотя в ее клыках и есть ядови-
тые железы, укус медянки может па-
рализовать лишь небольшое млеко-
питающее, здоровый человек отде-
лается легким недомоганием и сла-
бостью. Однако укус медянки может 
быть по-настоящему опасен для лю-
дей, страдающих аллергическими ре-
акциями и аутоиммунными заболева-
ниями, поскольку может вызвать ана-
филактический шок или отек Квинке.

Неприятными последствиями 
укусы змей, которые водятся в Ниже-

городской области, могут обернуть-
ся для маленьких детей и пожилых 
людей. Малыши обладают низкой 
массой тела, в результате даже не-
большое количество яда может при-
чинить значительный вред, а у по-
жилых людей часто в целом сниже-
ны защитные силы организма.

Как избежать укуса змеи?
Прежде всего напомним: змеи ни-

когда не нападают на людей первы-
ми, они только обороняются. Если 
змея все-таки решила укусить чело-
века, значит, она увидела угрозу в его 
поведении. Например, он случай-
но наступил на нее, не заметив в гу-
стой траве, или задел рукой, собирая 
грибы. Змея расценила это как опас-
ность и укусила.

В вечернее и ночное время змея, 
привлеченная теплом, которое ис-
ходит от разведенного туристами 
костра, может приползти к месту их 
ночлега, забраться в спальный ме-
шок или ботинок. Поэтому во вре-
мя походов на стоянках нужно тща-
тельно проверять обувь, рюкзаки, 
спальники.

Обувь, в которой вы идете в лес, 
должна быть высокой и плотной – 
легкие открытые сандалии, надетые 
«на босу ногу» для лесных прогулок 
и походов, не годятся.

Если туристы или грибники идут 
там, где могут быть змеи, следует ис-
пользовать длинную прочную палку, 
которой удобно проверять заросли 
травы и кустов. Если вы услышали 
шипение или увидели змею, свер-
нувшуюся кольцами, нужно осто-
рожно отступить на 2–3 шага назад 
и спокойно уйти в сторону. Не стоит 
пытаться поймать змею – это повы-
шает риск, что она вас укусит. Быту-
ет мнение, что если змею схватить за 
шею, она не сможет укусить, но это 
лишь ошибочное заблуждение.

Как понять, что укусила 
именно ядовитая змея?

У укуса змеи есть свои характер-
ные признаки: резкая боль, отеч-
ность и два небольших кровоточа-
щих следа от острых зубов на рассто-
янии 1–2 сантиметров друг от дру-
га (укус неядовитой змеи таких не 
оставляет).

Иногда могут быть головокруже-
ние, тошнота и рвота, диарея, тахи-
кардия, человека бросает в пот. Как 
правило симптомы укуса гадюки 
проходят через 3–4 дня, а у некото-
рых людей их вообще не бывает.

Что делать,  
если укусила змея?

Согласно рекомендациям специа-
листов ФБУЗ «Центр гигиенического 
образования населения» Роспотреб-
надзора, после укуса змеи не следу-
ет куда-то бежать и вообще активно 
двигаться – это спровоцирует усиле-
ние кровотока в организме, и яд бу-
дет быстрее всасываться, а значит, 
быстрее попадет в жизненно важные 
органы.

Пострадавшего нужно уложить 
или усадить в тени и обездвижить 
укушенную конечность, например 
наложив шину, как при переломе. 
Накладывать жгут, чтобы остано-
вить распространение яда в организ-
ме, не стоит: во-первых, это не по-
может, во-вторых, такое «лечение» 
может привести к некрозу, гангрене 
и ампутации.

Место укуса следует промыть, что-
бы удалить грязь, находившуюся на 
зубах змеи, и по кровеносным сосу-
дам не разносилась инфекция. Если 
воды рядом нет, можно просто при-
крыть или перевязать рану чем-то 
чистым, чтобы в нее не попадали за-
грязнения с одежды и пот. После это-

го нужно дать пострадавшему вы-
пить как можно больше воды и по-
стараться доставить его в медицин-
ское учреждение.

Для чего при укусе змеи нужно 
много пить? Яд в организме челове-
ка метаболизируется в печени, а вы-
водится наружу при помощи почек. 
И когда мы прогоняем через орга-
низм большое количество жидкости, 
то разбавляем концентрацию яда 
и быстрее вымываем его через почки. 
Поэтому и нужно пить – чем больше, 
тем лучше. Но пить нужно именно 
воду, а не алкогольные напитки, как 
нередко советуют «доброжелатели» 
в таких случаях. Алкоголь в этой си-
туации тоже станет ядом, на перера-
ботку которого организм потратит 
ресурсы.

Забудьте о том,  
что видели в кино

Довольно часто окружающие 
стараются оказать первую помощь 
пострадавшему от укуса змеи, ру-
ководствуясь тем, что когда-то ви-
дели в приключенческих фильмах. 
Например, прижигают рану. Это-
го делать ни в коем случае нельзя. 
Никакого эффекта на змеиный яд 
и его распространение в организ-
ме это не произведет, а пострадав-
ший вдобавок к укусу получит еще 
и ожог.

Не следует и надрезать рану для 
того, чтобы яд с кровью побыстрее 
вышел наружу. Это только уве-
личивает площадь повреждения 
и напротив, быстрее разносит яд по 
организму.

Насчет того, стоит ли пытаться 
ртом отсосать яд из раны, единого 
мнения у медиков нет. Есть те, кто 
считает, что это бесполезно, и те, кто 
говорит, что эффективность есть, но 
только в первые четверть часа после 
укуса.

Какую помощь окажут 
в больнице?

Пострадавшему дадут противо-
змеиную сыворотку. Обычно в боль-
ницах есть сыворотка от яда кон-
кретной змеи, которая встречается 
в регионе.

Если же сыворотки в данный мо-
мент в наличии не окажется, поста-
вят капельницы и дадут противоал-
лергический препарат. Врач пона-
блюдает пациента, оценит работу 
сердца и общее состояние в целом. 
Возможно, назначит анализ кро-
ви, чтобы понять, не нарушена ли 
свертываемость.

После укуса неядовитой змеи, той 
же медянки, ехать в больницу не обя-
зательно, но если у пострадавшего 
несколько дней сохраняются непри-
ятные ощущения или началось на-
гноение раны, следует непременно 
показаться врачу.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Осторожно, змеи!Осторожно, змеи!

Летом многие из нас стараются при любой возможности выбраться на природу – не проводить 
же все погожие деньки в пыльном и душном городе. Но во время поездок на дачу и лесных вы-
лазок увеличивается риск повстречать змей. Не все они безопасны для человека и не все встречи 
оканчиваются благополучно. Что делать, если вас все-таки укусила змея, расскажем в этой статье.
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Мезальянс
Катя Волжина, будущая 

Екатерина Пешкова, роди-
лась в небогатой дворянской 
семье. Уже с 4-го класса гим-
назии ей приходилось давать 
частные уроки и помогать ма-
тери, которая заведовала сто-
ловой для голодающих, так 
как отец тяжело болел, а зар-
платы матери едва хватало на 
оплату меблированных ком-
нат, где они жили, и взносов 
за обучение.

Окончив гимназию в 1895 
году, девушка устроилась на 
работу в «Самарскую газе-
ту», где исполняла обязанно-
сти корректора. В редакции 
этой газеты Катя и познако-
милась с будущим всемир-
но известным писателем. Ро-
дители Екатерины поначалу 
противились их отношени-
ям: все-таки она была дво-
рянкой, а он – сын столяра 
и мещанки. Однако девуш-
ка понимала: не выйди она 
сейчас за этого Пешкова, ее 
судьба будет не лучше, чем 
у героини «Бесприданницы» 
Островского.

Спустя год Екатерина те-
ряет отца и обретает му-
жа – в 1896 году умирает Па-
вел Волжин, и в августе того 
же года Екатерина и Алексей 
обвенчались в Вознесенском 
кафедральном соборе Сама-
ры. Таинство совершил одно-
кашник Николая Добролюбо-
ва по Нижегородской семи-
нарии протоиерей Валериан 
Лаврский. На церковном вен-
чании настаивала будущая 
теща, и ради этого Алексею 
Пешкову пришлось прими-
риться с Церковью, от кото-
рой он был отлучен после по-
пытки самоубийства в дека-
бре 1887 года. Екатерина взя-

ла фамилию мужа и больше 
не меняла ее до конца жизни. 
Она стала Горькому не только 
супругой, матерью его детей, 
но и секретарем, корректо-
ром, деятельным помощни-
ком во всех его общественных 
начинаниях.

Жена и соратник
В 1897 году у молодых су-

пругов родился сын Максим, 
в 1901-м – дочка Катя, назван-
ные в честь родителей. Семья 
перебралась в Нижний Нов-
город. Здесь Пешковы смени-
ли много квартир, но в каж-
дую из них тянулись знако-
мые и друзья Горького, среди 
которых были известные му-
зыканты, писатели, артисты, 
художники, такие как Бунин, 
Чехов, Репин, Шаляпин, Ста-
ниславский. И всех этих го-
стей принимала и окружа-
ла домашним уютом жена 
писателя.

Именно Екатерина Пав-
ловна руководила комитетом, 
занимавшимся подготовкой 
рождественских «елок» для 
детей городской бедноты, 
которые позднее стали на-
зывать «горьковскими», вло-
жила немало сил в еще один 
значимый проект нижегород-
ской интеллигенции – рабо-
ту Народного дома, открыв-
шегося в 1903 году. Здесь пел 
Шаляпин, ставились спек-
такли, в которых принимали 
участие как профессиональ-
ные актеры, так и любите-
ли, а мероприятия посещали 
нижегородцы из самых раз-
ных слоев общества. Даже по-
сле своего отъезда из Нижне-
го в 1904 году, когда супруги 
расстались «по взаимному со-
гласию», Горький через Ека-

терину Павловну продолжал 
принимать участие в жизни 
Народного дома.

В эмиграции
В 1906 году Екатерина Пав-

ловна переживает настоящую 
трагедию: едва дожив до пя-
ти лет, от менингита умирает 
маленькая Катя. Узнав о смер-
ти дочери, Горький, находив-
шийся в Америке с актрисой 
Марией Андреевой, прислал 
бывшей жене лишь «утеши-
тельное» письмо с требовани-
ем беречь сына Максима.

В 1907 году вместе с 10-лет-
ним сыном Екатерина Пеш-
кова уехала за границу и, по-
селившись в Париже, стала 
посещать курсы французско-
го языка и лекции по соци-
альным наукам в Сорбонне. 
Параллельно с этим она уча-
ствует в работе Кружка по-
мощи каторге и ссылке, орга-
низованном Верой Фигнер, 
работает в эмигрантской кас-
се, предназначавшейся для 
организации материальной 
помощи русским политэми-
грантам, а в 1914 году орга-
низует добровольческий от-
ряд, занимавшийся поиском 
детей, оставшихся за линией 
фронта.

Решив, что на Родине смо-
жет принести людям больше 
пользы, возвращается вме-
сте с сыном в Россию, где да-
же во время большевистско-
го террора продолжает свою 
активную общественную 
деятельность.

Помполит
1930-е годы в СССР – время 

доносов, арестов, расстрелов, 
отречения от отцов – врагов 

народа. В эти страшные годы 
Екатерина Павловна руково-
дит организацией Полити-
ческий Красный Крест (в на-
роде ее называли Помполит), 
которая занимается помощью 
репрессированным и членам 
их семей. Она сама часто по-
сещает тюрьмы, стремясь об-
легчить жизнь заключенных – 
жертв политических репрес-
сий. Долгое время Пешкова 
была единственным челове-
ком, к которому родственни-
ки приговоренных могли об-
ратиться за помощью, а она, 
в свою очередь, писала бес-
численные прошения о смяг-
чении участи арестованных 
на имя Сталина или Ежова.

В 1938 году Помполит по 
приказу НКВД был закрыт, но 
Пешкова продолжала по мере 
сил помогать всем, кто к ней 
обращался.

Хранитель наследия
В 1932 году Горький по-

просил бывшую жену помочь 
в создании литературного 
музея в Нижнем. С тех пор 
она до самой смерти прини-
мала в этой работе активное 
участие. Екатерина Павлов-
на передала в музей писа-
теля тысячи мемориальных 
предметов, в деталях описав 
их происхождение. Так же 
подробно она описывала об-
становку их квартир в домах 
Лемке и Киршбаума, что соз-
дало фундамент экспозиции 
музея-квартиры писателя. 
Благодаря ее хлопотам музей 
вернул себе в 1947 году особ-
няк на улице Минина, где во 
время войны располагался 
госпиталь.

После смерти Горького 
Пешкова становится кон-
сультантом архива писателя 
при ИМЛИ, занимается под-
готовкой к изданию его со-
чинений и тщательно сле-
дит, чтобы в биографии по-
койного мужа не было ниче-
го не то что порочащего его, 
но даже просто сомнитель-
ных моментов.

Екатерина Пешкова скон-
чалась в 1965 году после 
продолжительной болез-
ни, ее могила находится на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Подготовила 
Ольга Маркичева

Фото из интернета

Почти святая ЕкатеринаПочти святая Екатерина
В июле 2021 года исполнилось 145 лет со дня рождения женщины, которая 
не была уроженкой Нижнего Новгорода, да и прожила здесь в общей слож-
ности не больше 10 лет, и тем не менее оставила заметный след в жизни 
нашего города. Это Екатерина Павловна Пешкова (1896–1965) – первая жена 
Максима Горького, активная общественная деятельница и правозащитница 
времен Российской империи и СССР.

Семья Пешковых. 1901 год. Фото М. Дмитриева

Екатерина Павловна Пешкова. 1961 год Пешкова и нижегородцы на волжской пристани. 1963 год
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НГЛУ – кузница звезд
Мероприятие состоялось 

в рамках фестиваля нового 
российского кино «Горький 
fest». Почетные гости – мэр 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев и заместитель 
председателя Думы Нижне-
го Новгорода Денис Миро-
нов. Участие в открытии па-
мятной доски приняли пре-
зидент фестиваля «Горький 
fest» Михаил Пореченков, 
генеральный продюсер фе-
стиваля Оксана Михеева, 
кинорежиссер, сценарист 
и продюсер – в том числе 
большинства фильмов Алек-
сея Балабанова – Сергей Се-
льянов. Идея установки па-
мятной доски на здании ву-
за, в котором с 1976 по 1981 
год учился Алексей Балаба-
нов, возникла год назад по 
инициативе руководства 
университета. По словам 
ректора НГЛУ им. Н. А. До-
бролюбова Жанны Никоно-
вой, открытие памятной до-
ски известному выпускнику 
Горьковского иняза трудно 
переоценить.

– Сегодняшнее событие 
позиционирует Нижний 
Новгород в год его юбилея 
как киностолицу Повол-
жья, напоминает, сколько 
замечательных картин было 
снято в Нижнем Новгороде 
и его окрестностях, включая 

фильм Алексея Балабанова. 
Мемориал станет еще одной 
достопримечательностью 
для гостей города. Событие, 
отражающее ДНК фестива-
ля, ведь «Горький fest» – фе-
стиваль нового российского 
кино, а Алексей Балабанов – 
новатор в киноискусстве. И, 
наконец, оно (событие) под-
черкивает гуманитарную 
направленность кино и ее 
прямую связь с гуманитар-
ным знанием. Просветитель-
ская миссия, которую уже 
больше века несет НГЛУ, по-
разному отражается в рабо-
те и творчестве выпускни-
ков университета. Мы гор-
ды тем, что на протяжении 
десятилетий вуз становится 
настоящей кузницей звезд – 
и науки, и культуры, – отме-
тила Жанна Никонова.

Летописец Нижнего
Юрий Шалабаев считает, 

что значение фильмов вы-
пускника Горьковского иня-
за огромно.

– Алексей Балабанов го-
ворил о тех вещах, которые 
волновали молодых людей, 
взрослевших в 90-е годы. 
Фильмы Балабанова застав-
ляли нас смеяться и гру-
стить, вдохновляли и никог-
да не оставляли равнодуш-
ными. Жаль, что мы больше 

не увидим балабановского 
кино. Алексей Октябрино-
вич окончил Горьковский 
иняз, как его тогда называли. 
Это дало ему редкую по тем 
временам возможность по-
ехать учиться в Великобри-
танию по обмену. Алексей 
Балабанов с теплотой вспо-
минал о Нижнем Новгоро-
де, приезжал сюда к своим 
друзьям, снял здесь один из 
своих фильмов. Я очень рад, 
что в городе появилась ме-
мориальная доска Балабано-
ва, – заявил глава Нижнего 
Новгорода.

Денис Миронов подчер-
кнул, что комитет по увеко-
вечению памяти выдающих-
ся людей и исторических 
событий Нижнего Новгоро-
да единогласно поддержал 
инициативу установки ме-
мориала кинорежиссеру. То 
же самое сделали депутаты 
Думы Нижнего Новгорода.

– У Алексея было много 
друзей в Нижнем Новгороде. 
В фильме «Жмурки», кото-
рый был снят в нашем городе 
в 2004 году, Балабанов запе-
чатлел улицы того времени: 
Большую Печерскую, Верх-
неволжскую набережную, 
стадион «Водник». Город ме-
няется, но Нижний Новгород 
2004 года навсегда останет-
ся в этом фильме. Творчество 
Алексея Балабанова еще дол-

го будут анализировать по-
томки. А мы с вами будем гор-
диться, что смогли вложить 
малую толику в увековечение 
памяти великого режиссера, 
продюсера и сценариста, – 
сказал Денис Миронов.

Больше,  
чем режиссер

Сергей Сельянов – продю-
сер многих фильмов Балаба-
нова – нашел время, чтобы 
специально приехать в Ниж-
ний Новгород.

– Алексей Балабанов для 
многих людей – больше, чем 
просто режиссер. Алексей 
стал исповедником не толь-
ко для своих современников, 
но и для тех, кто родился уже 
после самых известных его 
фильмов – «Брат» и «Брат-2». 
Сейчас им по 16–18 лет, но 
они смотрят фильмы Бала-
банова, которые для них по-
прежнему актуальны. Об 
этом мечтает каждый режис-
сер – чтобы его кино продол-
жало жить, как и в момент 
выхода картины. «Лучший 
фестиваль – это время» – есть 
такая фраза, и я с ней полно-
стью согласен. Имя Алексея 
живет в его фильмах, в том 
числе благодаря таким со-
бытиям, как сегодняшнее, 
ведь они помогают сохра-

нять память. И за это собы-
тие я очень благодарен горо-
ду, фестивалю и университе-
ту, – сказал Сергей Сельянов.

Оксана Михеева отмети-
ла, что наследие фестиваля 
«Горький fest», в том числе 
мемориал в память об Алек-
сее Балабанове, вносит вклад 
в популяризацию нашего 
кинематографа.

– Несмотря на то что 
«Горький fest» – фестиваль 
нового кино, для нас важно, 
чтобы зрители смотрели не 
только новое кино, но и пом-
нили культовых режиссеров, 
на которых росли мы сами 
и будут расти следующие 
поколения, – сказала Оксана 
Михеева.

– Нужно жить и гореть 
так, как это делал Алексей. 
Молодые кинематографи-
сты должны равняться на 
этого человека. Балабанов, 
по сути, родоначальник но-
вого российского кинемато-
графа, – подчеркнул Михаил 
Пореченков.

После торжественной це-
ремонии открытия мемори-
ала участников пригласили 
на просмотр документально-
го фильма «Счастливые дни 
в Горьком Алексея Балабано-
ва», который снят творческой 
мастерской университета.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Алексей Балабанов: Алексей Балабанов: 
родоначальник нового кинородоначальник нового кино

В Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) им. Н. А. Добролюбова открыли мемориал, посвящен-
ный российскому режиссеру, выпускнику Горьковского иняза 1981 года Алексею Балабанову.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады
16.00, 01.20 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 «ГАДАЛКА» 16+

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

00.35 Я - десант! 12+

03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
08.15 XXXII Олимпийские игры
09.45 О самом главном 12+

10.50 XXXII Олимпийские игры
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+

13.30 XXXII Олимпийские игры
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.05 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

03.00 XXXII Олимпийские игры

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.20, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+

10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Куте-
пова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+

17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+

18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

22.35 Истории спасения. Наркоз для 
гранаты 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 Петровка, 38 16+

00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий Донжуан» 16+

01.05 90-е. Уроки пластики 16+

01.45 Осторожно, мошенники! 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 12+

04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы» 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+

20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

02.00 Полиция Майами 18+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 01.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+

10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2»
00.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+

02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+

04.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин» 12+

08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Александр Солженицын. Вехи 
пути 12+

11.30 Линия жизни 12+

12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 12+

14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+

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

17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+

18.05, 01.10 Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 12+

18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского» 12+

19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Жизнь замечательных идей 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.25 ХХXII Олимпийские игры
16.40 Специальный репортаж 12+

17.00 ХХXII Олимпийские игры0+

00.00 Новости 0+

00.05 ХХXII Олимпийские игры0+

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

стия 16+

05.40 Последний день 16+

09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 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, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.00 Д/с «Большой скачок» 12+

08.30 Перенесение мощей святого 
князя Георгия Всеволодовича в 
кафедральный собор

11.00, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.20, 21.55, 00.20, 02.25, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

13.30 Время новостей
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/с «На пределе испыта-

ния» 12+

19.05 Разговор о городе 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+

00.05 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

00.10, 02.15, 04.10 Центр Н 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

02.35 Х/ф «ТРАНС» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

08.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

12.15 Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик 16+

13.10, 23.00 Секретная папка 16+

14.05, 18.50 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.15, 01.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.40 Знак качества 16+

20.55 Х/ф «СТАНИЦА» 16+

23.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

00.40 Планета на двоих 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 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+

06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+

14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Мачеха 16+

19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть на святыниПосмотреть на святыни0+0+

Выставка «Небесный Ниж-
ний. Святые и святыни Ниже-
городской земли» откроется 
31 июля в отреставрирован-
ном здании Манежа (Кремль, 
корпус 1а).

Свои экспонаты, более 300, 
на выставку предоставят Цен-
тральный музей древнерус-
ской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева, Госу-
дарственная Третьяковская 
галерея, Государственный 
исторический музей, Влади-
миро-Суздальский историко-
художественный и архитек-
турный музей-заповедник. 
Но значительная часть экспо-
натов (около 80) будет из фон-
дов Нижегородского государ-
ственного художественно-
го музея (НГХМ). Это иконы, 
фрагменты монументальной 
храмовой живописи, изразцы, 
предметы лицевого шитья, 
произведения художествен-
ного серебра (литургические 
сосуды, кресты, оклады икон 
и Евангелий), иллюмино-
ванные, то есть украшенные 
красочными миниатюрами 
и орнаментами, рукописные 
и старопечатные книги. Имен-
но на этой экспозиции ниже-
городцы и гости нашего горо-

да смогут увидеть, например, 
Царские врата мастерской 
Андрея Рублева из Сергиево-
Посадского государственного 
историко-художественного 
музея-заповедника.

Также в выставке примут 
участие Нижегородский госу-
дарственный историко-архи-
тектурный музей-заповедник 
(НГИАМЗ), Арзамасский исто-
рико-художественный музей, 
Балахнинский музейный исто-
рико-художественный ком-
плекс, Городецкий историко-
художественный музейный 
комплекс, Музей русской ико-
ны, Собрание русских икон при 
Фонде апостола Андрея Перво-
званного, Церковно-археоло-
гический кабинет при Москов-
ской православной духовной 
академии Русской православ-
ной церкви, музей икон Пре-
святой Богородицы при Патри-
аршем подворье в Исакове, Ни-
жегородская государственная 
областная научная библиотека 
им. В. И. Ленина, частные кол-
лекционеры Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Казани, Самары, Павлова Ни-
жегородской области.

Посетить выставку можно 
будет до 8 ноября. Фото с сайта artmuseumnn.ru

Узнать о ЧкаловеУзнать о Чкалове6+6+

Экспозиция, посвя-
щенная Валерию Чкало-
ву, официально откры-
лась в международном 
аэропорту Нижнего 
Новгорода 27 июня.

На ней можно будет уз-
нать о достижениях зна-
менитого земляка и его 
роли в развитии граж-
данской авиации нашей 
страны. Элементы экспо-

зиции распределены по 
всему пространству тер-
минала на пути следова-
ния пассажиров и пред-
ставляют собой сочета-
ние мультимедийных 
и аналоговых инсталля-
ций, исторических арте-
фактов и специально соз-
данных для аэропорта со-
временных арт-объектов.

Дарья Светланова

ПоучаствоватьПоучаствовать18+18+  
в кинофестивалев кинофестивале

Третий международный фестиваль веб-сериалов 
Realist откроется 29 августа в Нижнем Новгороде.

Как отмечают организаторы, это единственный 
в России смотр, где представлены лучшие веб-проекты 
со всего мира. В этом году в основной программе фе-
стиваля – 45 веб-сериалов со всего мира, включая 17 
новых российских проектов. Зрители увидят новые 
приключения неугомонного миллионера, необычное 
мокьюментари о безумных ученых, свадебное реали-
ти, феминистскую драму о ночных ведьмах и многое-
многое другое.

Фестиваль продлится до 1 августа включительно. 
Специальные показы для жителей города можно будет 
посмотреть в кинотеатре «Орленок».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 3 августаВТОРНИК, 3 августа

СРЕДА, 4 августаСРЕДА, 4 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады
10.55, 03.15 Модный приговор 6+

12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады
15.55, 01.30, 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 «ГАДАЛКА» 16+

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

00.35 К 75-летию Николая Бурляева 12+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00 XXXII Олимпийские игры
13.20, 18.40 60 минут 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

03.00 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, 22.50 
Сегодня

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00, 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, 01.00 Импровизация 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Александр Дья-
ченко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+

17.00 Д/ф «Советские секс-
символы» 12+

18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» 16+

00.00 Петровка, 38 16+

00.20 Прощание. Им не будет 40 16+

01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

01.50 Осторожно, мошенники! 16+

03.50 Смех с доставкой на дом 12+

04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 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+

20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

01.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

02.45 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+

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

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

08.00, 01.15 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2»
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+

02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+

04.00 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+

08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Александр Солженицын. Вехи 
пути 12+

11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» 12+

14.45 Д/с «Первые в мире» 12+

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

17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+

18.15, 01.30 Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 12+

19.00 Павел Филонов «Предательство 
Иуды» 12+

19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» 12+

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. «Бе-
лая студия» 12+

22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+

00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Олимпийские игры
07.30, 09.20, 18.50, 20.55 Новости
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Олимпийские игры
15.30, 23.00 ХХXII Олимпийские игры 0+

17.40 Специальный репортаж 12+

18.00 ХХXII Олимпийские игры 0+

00.00 Новости 0+

00.05 ХХХII летние Олимпийские 
игры 0+

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

стия 16+

05.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 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+

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

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

04.30 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, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ГАМБИТ» 16+

10.55, 00.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

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

13.30 Время новостей
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/ф «Клонирование» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.35 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

07.00, 23.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.30, 20.55 Х/ф «СТАНИЦА» 16+

12.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25, 23.00 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.15, 01.25 Достояние республик 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.40 Планета на двоих 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+

14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

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

19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.25 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15 Игры XXXII Олимпиады
15.15, 01.30, 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 «ГАДАЛКА» 16+

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

00.35 Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви 12+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Олимпийские игры
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-При-

волжье
09.30 XXXII Олимпийские игры
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Олимпийские игры
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

03.00 XXXII Олимпийские игры

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

01.00 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 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+

09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майда-
нов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» 12+

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых» 12+

18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+

22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+

23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+

00.00 Петровка, 38 16+

00.20 Хроники московского быта 12+

01.05 Знак качества 16+

01.45 Осторожно, мошенники! 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 12+

04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов» 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. Нача-
ло 16+

20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+

01.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+

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

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

08.00, 00.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

03.40 6 кадров 16+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/с «Восход цивилизации» 12+

08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+

11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Карамазовы и 
ад» 12+

14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+

15.05 Д/ф «Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом» 12+

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

17.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти 12+

17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+

18.15, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+

19.00 Стромболи, земля Божья 12+

19.45 Д/ф «Оскар» 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.55 Линия жизни 12+

22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца» 12+

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Жизнь замечательных идей 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Олимпийские игры
07.15, 07.50, 12.20, 17.55 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Олимпийские игры
16.40 Специальный репортаж 12+

17.00, 00.05 ХХXII Олимпийские игры 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов
23.00 ХХXII Олимпийские игры 0+

00.00 Новости
00.25 ХХXII Олимпийские игры 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 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+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

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

07.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.45, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+

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

13.30 Время новостей
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/ф «Клонирование» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.30 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.45 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, 23.00 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.15, 01.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.40 Планета на двоих 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45, 03.05 Д/с «Порча» 16+

14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
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Мир страны,  
которой нет на карте

Тридцать лет назад с по-
литической карты земного 
шара исчезло огромное го-
сударство – Советский Со-
юз. Сегодня эта уподобивша-
яся Атлантиде страна про-
должает жить в воспомина-
ниях тех, кто в ней родился, 
учился, работал, растил де-
тей. Тех, кто когда-то вски-
дывал руку в пионерском 
салюте, ходил за покупка-
ми с сеткой-авоськой, упле-
тал самый вкусный в мире 
пломбир, получал книги за 
сданную макулатуру, строил 
БАМ, выполнял пятилетку за 
три года, носил транспаран-
ты на демонстрациях 7 ноя-
бря и искренне гордился тем, 
что живет в стране, победив-
шей фашизм, первой отпра-
вившей человека в космос, 
построившей самое спра-
ведливое социалистическое 
общество.

Как теперь этим людям 
рассказать своим детям 
и внукам, какой была стра-
на, где прошли их детство 
и молодость? Чем они жи-
ли, к каким идеалам стре-
мились, во что верили, о чем 
мечтали? Как объяснить, по-
чему многие из них с удо-
вольствием вспоминают вре-
мя, когда не было современ-
ного разнообразия продук-
тов, еще не существовало 
планшетов и прочих гадже-
тов, почти никто не бывал 
за границей, телефоны были 
только стационарные, и то 
не у всех, и чтобы позвонить 
родственникам или друзьям 
в другой город, приходилось 
идти в специальный перего-
ворный пункт и заказывать 
этот разговор!

Согласитесь, это довольно 
сложно. Но теперь в Нижнем 
Новгороде появилось удиви-
тельное место, куда можно 
прийти и на доступных при-
мерах показать и рассказать 
своему ребенку или гостю 
из-за границы, чему и как 
учили в советской школе, 
о чем писали в газетах и жур-
налах, как выглядел теле-
визор, показывавший всего 
две программы, и что еще 
особенного было в стране, 
жители которой сами опла-
чивали поездку на автобусе, 
опуская монету в специаль-
ный кассовый аппарат и от-
рывая себе билет.

Это музей «Назад в СССР», 
открывшийся на территории 
зоопарка «Лимпопо».

Понять 
и почувствовать  
живую историю

Церемония открытия ста-
ла настоящим стилизован-
ным праздником: из репро-
дуктора неслись советские 
песни, вход в музей украсил 
транспарант «Слава трудо-
вому народу», ребята в алых 
галстуках и белых рубашках 
приветствовали первых по-
сетителей музея настоящей 
пионерской речовкой.

Создатель музея «Назад 
в СССР» директор нижего-
родского зоопарка «Лимпо-
по» Владимир Герасичкин 
рассказал собравшимся, что 
впервые задумался об откры-
тии музея еще в конце про-
шлого десятилетия:

– На проработку и состав-
ление экспозиции ушло еще 
несколько лет, затем в тече-
ние двух лет мы строили для 
музея новое здание. Хоте-
лось сделать что-то уникаль-
ное, а в городе ничего подхо-
дящего по стилю и площади 
я не нашел. Вещи, которые вы 
здесь видите, привозились 
со всех концов бывшего Со-
ветского Союза. Что-то я сам 
приобретал во время поездок 
по разным городам, что-то 
дарили друзья, отдавали род-
ственники. Так постепенно 
и сложилась эта коллекция, 
которая, конечно, еще будет 
пополняться. Мы надеемся, 
что музей станет настоящим 
подарком, который наш зоо-
парк приготовил для нижего-
родцев в преддверии 800-ле-
тия нашего города.

На вопрос, что именно по-
будило его собирать столь 
обширную коллекцию и как 
он пришел к идее создания 
музея, Владимир Георгиевич 
отвечает:

– Мне очень хотелось со-
хранить для наших детей, 
внуков и правнуков жи-
вую, настоящую историю, 
чтобы они видели и зна-
ли, как жили их предки, не 
только по фильмам и учеб-
никам, а могли это понять 
и почувствовать.

Путешествие 
на машине времени

И действительно, посети-
тель музея, экспозиция ко-
торого охватывает несколько 
десятилетий существования 
СССР (1922–1991 гг.), словно 
переносится в эту ушедшую 
эпоху.

Здесь представлено мно-
жество предметов одежды 
и домашнего обихода, бы-
товых приборов, транспорт 
и техника времен СССР. В му-
зее можно увидеть элементы 
советской военной формы 
и знаки отличия, докумен-
ты, деньги, книги, грампла-
стинки и проигрыватели 
для них, фотоаппараты, ра-
диоприемники, первый со-
ветский телевизор и первый 
массовый советский легко-
вой автомобиль «Победа», 
который выпускали на Горь-
ковском автозаводе с 1946 по 
1958 год. На стенах всюду – 
советские вымпелы и знаме-
на, плакаты, лозунги, фото-
графии тех лет.

Пространство музея (пло-
щадь которого составляет 
1200 квадратных метров) за-
полнено не только отдельно 
стоящими или размещен-

ными в стеклянных витри-
нах экспонатами. Здесь тща-
тельно и любовно оформ-
лены несколько тематиче-
ских локаций: «Магазин», 
«Школьный класс», «Ленин-
ская комната», «Гостиная». 
Такие уголки привлекают 
особенное внимание посети-
телей, ведь они наглядно по-
вествуют о том, какой была 
жизнь обычных граждан Со-
ветского Союза.

Было чрезвычайно инте-
ресно наблюдать за первыми 
посетителями музея: осма-
тривая экспозицию, кто-то 
радостно восклицает: «Ой, 
у нас точно такой же магни-
тофон (велосипед, магнито-
фон, пылесос) был!», кто-то, 
увидев знакомые предме-
ты, пускается в пространные 
воспоминания, кто-то пыта-
ется объяснить теряющимся 
в догадках школьникам на-

значение того или иного не-
обычного предмета. Ясно од-
но: скучающих и равнодуш-
ных здесь нет.

Своими впечатлениями 
с нами поделились пришед-
шие на открытие музея жи-
тельницы Московского рай-
она Ольга Минькова и Ольга 
Симакова:

– Мы как на машине вре-
мени вернулись в свою 
юность и испытали щемящее 
чувство ностальгии. Увидели 
вещи, которыми сами когда-
то пользовались, и возникло 
ощущение, что будто толь-
ко вчера это было. Нам ста-
ло интересно, как восприни-
мают это дети, ведь нам все 
здесь мило, потому что мы 
жили в то время, а для них 
многое чуждо. Мы спросили 
об этом у ребят, и они нам от-
ветили: «Мы в восторге!»
Ольга Маркичева. Фото автора

Музей советской АтлантидыМузей советской Атлантиды
22 июля в Нижнем Новгороде открылось уникальное общественное пространство, где представлено более 10 000 экспонатов, рас-
сказывающих о жизни и быте граждан СССР.
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Подарок к юбилею
Мы уже рассказывали, как 

благодаря усилиям добро-
вольцев преображаются де-
ревянные дома и старые дво-
ры в историческом квартале, 
образованном улицами Коро-
ленко – Новая – Славянская.

И вот теперь нижегород-
ские ландшафтные архитекто-
ры и дизайнеры сделали еще 
один подарок к 800-летию го-
рода всем его жителям и тури-
стам, спроектировав в уютных 
двориках на этих старинных 
улицах сразу пять тематиче-
ских садов. У каждого из них 
свой облик и атмосфера, на ко-
торую «работают» размещен-
ные здесь артобъекты и расте-
ния – в каждом саду свои.

Как сказала на открытии 
фестиваля один из кураторов 
проекта Марина Родионыче-
ва, «…это проект о нижего-
родцах, которые жили здесь 
до нас. Квартал связан с име-
нами таких ярких творческих 
личностей, как Горький, Ко-
роленко, Шаляпин, – и конеч-
но, участники проекта вдох-
новлялись их примером. В то 
же время он и для нас с ва-
ми – тех, кто живет здесь сей-
час или приходит сюда погу-
лять. Нам очень хочется, что-
бы проект развивался в по-
следующие годы. Сеть таких 

небольших тематических са-
дов может быть создана по 
всему городу. Тогда у нижего-
родцев появится сразу мно-
го современных комфортных 
и красивых общественных 
пространств в разных райо-
нах города».

«Когда-нибудь 
мы вспомним это, 
и не поверится 
самим…»

Куратор проекта «Ланд-
шафтный фестиваль «Исто-
рический парк» Екатерина 
Карзанова рассказала нам, 
как возникла идея и шла ра-
бота по созданию этих совре-
менных общественных про-
странств, вписанных в исто-
рический контекст старинно-
го квартала:

– Замысел проекта родил-
ся в 2018 году. Тогда извест-
ный нижегородский архитек-
тор Зоя Рюрикова высказала 
идею работать не только со 
старыми домами, восстанав-
ливая и сохраняя их как объ-
екты культурного наследия, 
но и тактично, бережно ме-
нять окружающее простран-
ство – приводить в порядок 
дворы и бывшие усадебные 
территории, одновременно 

воссоздавая историческую 
среду и наполняя ее новым 
смыслом.

В 2020 году ландшафтный 
архитектор Марина Родионы-
чева защитила проект на экс-
пертном совете АНО «Центр 
800», после чего был получен 
грант на проведение перво-
го в Нижнем Новгороде ланд-
шафтного фестиваля «Исто-
рический парк». Была создана 
проектная команда фестива-
ля, куда вошли и мы с Юлией 
Офицеровой.

22 апреля в Доме архитек-
тора была проведена устано-
вочная сессия. Мы собрали 
профессиональное сообще-
ство с предложением поуча-
ствовать в создании будущих 
выставочных садов. Было 
сформировано пять проект-
ных команд, в состав каждой 
из которых вошли ландшафт-
ные архитекторы, производи-
тели малых архитектурных 
форм и систем освещения, 
владельцы питомников, где 
выращиваются садовые дере-
вья, декоративные кустарни-
ки, цветы. Затем команды вы-
брали объекты для работы – 
сады, которые им предстояло 
преобразить, и начали разра-
батывать их концепции.

Мы взялись за подготовку 
места для проведения фести-

валя, и здесь нас ждали пер-
вые серьезные трудности. Со-
стояние дворов, где предсто-
яло создать наши новые са-
ды, оказалось намного хуже, 
чем мы ожидали. Мы увиде-
ли свалки, горы каких-то до-
сок, бутылок, провалившиеся 
колодцы, бурьян, поваленные 
деревья.

Прежде чем наши команды 
смогли приняться за работу, 
здесь прошел большой город-
ской субботник. Из историче-
ского квартала было вывезено 
22 КамАЗа мусора.

Команда нашего проек-
та очень благодарна за со-
действие в проведении 
этих работ городской ад-
министрации и главе горо-
да Юрию Шалабаеву, а так-
же администрации Ниже-
городского района и лично 
Илье Лагутину. Спил ава-
рийных деревьев, вывоз му-
сора, выравнивание пло-
щадок, подготовка грунта – 
очень важная часть процес-
са благоустройства.

В ходе реализации проек-
та у нас сложилось хорошее, 
эффективное взаимодействие 
с командой волонтеров 800, 
которые выполняли практи-
чески все работы в «Тайном 
саду», и командой «Том Сой-
ер феста». Мы очень слаженно 

работали и во всем помогали 
друг другу.

Наши ландшафтные архи-
текторы тоже активно вклю-
чились в работы по благоу-
стройству дворов, а не толь-
ко по их оформлению, и про-
падали здесь буквально день 
и ночь, отдавая реализации 
проекты все свое время и силы.

Еще в начале июля нам не 
верилось, что мы сможем это 
сделать, что у нас все полу-
чится. Но все пять площадок 
преобразились буквально 
в считанные недели. Сейчас, 
когда мы по фотографиям мо-
жем сравнить, что здесь было, 
с тем, что видим перед собой 
сейчас, это кажется настоя-
щим чудом. Мы очень благо-
дарны всем, кто вложил свой 
труд, таланты и умения, что-
бы сотворить это чудо.

Где искать  
новые сады?

Вот какие пространства бы-
ли представлены посетителям 
на открытии фестиваля.

«Усадебный сад»  
(двор дома № 16  
по ул. Короленко)
По словам авторов проекта 

Максима Шкирева и Натальи 

Все – в сад:  Все – в сад:  
тайный, инженерный, тайный, инженерный, 
кинематографическийкинематографический

24 июля в квартале церкви Трех Святителей Московских, расположенном в исторической части Нижнего Новгорода, стартовал ланд-
шафтный фестиваль «Исторический парк». Он проводится при поддержке АНО «Центр 800» и является частью событийной программы 
празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
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Дубровиной, «при этом доме 
раньше действительно был 
небольшой садик, поэтому мы 
решили посадить здесь пло-
довые растения – кусты смо-
родины, яблони – и цветущие 
многолетники, которые тра-
диционно выращивали хозяе-
ва в русских усадьбах».

В оформлении «Усадеб-
ного сада» много историче-
ских аллюзий, погружаю-
щих посетителей в атмосфе-
ру XIX столетия. Часть улицы 
на подходе к нему вымоще-
на булыжником, а огражде-
ние сделано из деревянных 
столбиков, между которы-
ми протянут толстый канат 
(известно, что раньше улица 
Короленко носила название 
Канатная).

В саду разместили и фото-
зону, оформив ее в уютном 
усадебном стиле: небольшая 
беседка-пергола для отды-
ха и чаепития, со столом под 
вышитой скатертью, старым 
абажуром, расписным сунду-
ком. У этого сундука своя лю-
бопытная история – создатели 
«Усадебного сада» нашли его 
у собирателей антиквариата 
в Петербурге, но оказалось, 
что привезен в Северную сто-
лицу он был из Нижнего Нов-
города, и вот теперь «вернул-
ся на родину».

«Линейный сад» (участок 
улицы Короленко от ул. 
М. Горького до дома  
№ 19 по ул. Новой)
Концепцию этого сада тоже 

разработали Максим Шкирев 
и Наталья Дубровина. Здесь 
оживает история улицы Ко-
роленко, вдоль которой он 
тянется, и словно встречают-
ся три эпохи: XIX, ХХ, ХХI ве-
ка. Идею своеобразного «пе-
рекрестка времен» отражает 
оформление сада – стилизо-
ванные фонари и скамейки, 
обрамленные наличниками 
с пропильной резьбой цветоч-
ные кашпо, информационные 
справки, размещенные на та-
бличках с QR-кодами.

Движение посетителя «Ли-
нейного сада» останавлива-
ется в точках столкновения 
«старого» и «нового», подтал-
кивает анализировать, заме-
чать детали, контрасты или 
просто делать атмосферные 
фотографии.

«Сад кинематографа» 
(двор дома № 22а  
по ул. Новой)
Спроектированный коман-

дой дизайнеров под руковод-
ством Екатерины Ляминой, 
этот сад расположился во дво-
ре дома, построенного в 1847 
году. По задумке авторов, сад 

должен «связать прошлое 
и будущее через объектив ки-
нокамеры». На стене дома 
в обрамлении резных налич-
ников размещены кадры из 
фильмов, которые снимали 
в Нижнем Новгороде, рядом 
оборудована площадка летне-
го кинотеатра.

«Тайный сад» (двор дома 
№ 3 по ул. Славянской)
Автор проекта Алина Тими-

чева рассказала:
– «Тайным» этот сад на-

зван потому, что не сразу рас-
крывает посетителям свои 
секреты, его сперва нужно 
внимательно изучить. Здесь 
извилистые дорожки, мно-
го укромных уголков, скры-
тых от глаз прохожих. Это сад 
с изменчивым настроением, 
он может быть как очень ти-
хим, уединенным, так и на-
полненным пением птиц или 
колокольным звоном сосед-
ней церкви. Здесь очень хоро-
шая акустика, поэтому в «Тай-
ном саду» можно проводить 
поэтические и музыкальные 
вечера, вечера. Мы посадили 
здесь растения, которые пыш-
но разрастутся будущей вес-
ной, – тогда сад станет еще 
более таинственным и притя-
гательным, а светодизайнер 
Роман Улитин спроектировал 

систему вечернего освещения 
сада, благодаря чему с насту-
плением темноты он выгля-
дит просто сказочным».

Сад «Дети Кулибина» 
(двор между домами  
№ 15 и 17  
по ул. Короленко)
Над проектом сада «Дети 

Кулибина» трудилась коман-
да дизайнеров Сергея Соколо-
ва, Анастасии Сониной, Ана-
стасии Беляковой и Алексан-
дра Мотова. Этот сад посвя-
щен ученым и изобретателям 
прошлого, настоящего и буду-
щего. Он может стать местом 
встречи творческих команд 
для обмена идеями и экспо-
нирования различных инже-
нерных находок – своего рода 
технической лабораторией на 
свежем воздухе в историче-
ском районе города.

Праздник  
в каждый двор!

Открытие фестиваля 
«Исторический парк» стало 
настоящим праздником для 
нижегородцев. В историче-
ском квартале весь день ки-
пела насыщенная творческая 
жизнь. Здесь прошли сразу 
несколько мастер-классов (по 

декорированию стеклянной 
посуды и деревянных разде-
лочных досок, изготовлению 
бутоньерок, сервировке сто-
ла), лекция по истории рус-
ских дуэлей, экскурсии для де-
тей и взрослых, медитативная 
прогулка с чтением стихов. 
Здесь рисовали, искали со-
кровища, играли в серсо, му-
зицировали, варили вишне-
вое варенье, а потом вели не-
торопливые беседы за чайным 
столом у настоящего самова-
ра. Казалось, будто старинные 
усадьбы ожили и здесь снова 
царит та атмосфера, что была 
здесь когда-то, больше ста лет 
назад, когда их жители про-
водили теплые летние дни не 
у телевизоров или за гаджета-
ми, а у себя в саду.

Мероприятия фестиваля 
«Исторический парк» прод-
лятся до конца августа 2021 
года. Все они свободны для 
посещения и направлены 
на включение историческо-
го квартала в жизнь города 
и вовлечение большого коли-
чества людей разных возрас-
тов. С событийной програм-
мой фестиваля можно ознако-
миться на сайте landfestnn.ru 
и на странице фестиваля в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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800+

Как большая 
лампочка

В течение шести дней ав-
густа в Нижнем Новгороде 
будут подниматься в воздух 
аэростаты. Вход на фестиваль 
бесплатный. По словам Геор-
гия Зименко, предстоящая 
фиеста – крупнейшее собы-
тие в мире воздухоплаватель-
ного спорта в России в этом 
году. Пальму первенства 
обычно держит чемпионат 
страны, который традицион-
но проводится в Великих Лу-
ках. В этом году в первенстве 
России участвовало 22 аэро-
стата. В Нижнем ожидается 
участие 25 аэростатов. Ша-
ры будут большие и малень-
кие. В фиесте также примут 
участие аэростаты необыч-
ной формы – в форме серде-
чек. Сердечки особенно по-
пулярны в нашей стране. Пи-
лотирование сердечек – бо-
лее трудоемкое занятие, чем 
полет на шаре. «Аэростаты-
сердца» очень зависят от на-
правления ветра. Потому что 
плоские. Своего рода паруса, 
которые нужно правильно 
отрегулировать по отноше-
нию к ветру.

В фиесте этого года ожида-
ется участие двух-трех серде-
чек. Предусмотрены свобод-
ные полеты, привязные подъ-
емы и так называемое ночное 

свечение. «Привязные подъ-
емы – это когда мы катаем де-
тей и тех, кто боится летать 
в свободном полете. Аэростат 
поднимается на высоту 50–70 
метров и через несколько ми-
нут опускается в ту же точку 
на поверхности земли. Такой 
пробный полет», – объясняет 
Георгий Зименко. Ночью ле-
тать запрещено. Зато в тем-
ное время суток практикует-
ся ночное свечение аэростата, 
когда шар слегка поднимает-

ся над землей и светится как 
большая лампочка. Под му-
зыку. Очень красиво.

На одной табуреточке
Гвоздь программы – сво-

бодные полеты. Каждый 
день в 18 часов. Лететь мож-
но практически во все сто-
роны, кроме Автозаводского 
района. Потому, что там на-
ходится аэропорт «Стриги-
но». Очень многое зависит от 

погоды, скорости и направ-
ления ветра. Есть ограниче-
ния, например по высоте по-
лета. По словам Георгия Зи-
менко, в Нижнем Новгороде 
аэростаты не понимаются 
выше 400 метров. Хотя бы 
потому, что весь город счи-
тается подлетной зоной аэ-
ропорта «Стригино». На тех 
высотах, где летают самоле-
ты, воздушным шарам де-
лать нечего. Из соображений 
безопасности, разумеется.

В Приволжской фиесте на 
этот раз примет участие один 
хоппер. Хоппер – это предна-
значенный для одного чело-
века воздушный шар. В отли-
чие от обычного воздушного 
шара, где люди летают вну-
три корзины, на воздушном 
шаре с хоппером… нет кор-
зины. «У меня недавно сбы-
лась давняя мечта полетать 
на хоппере, – говорит Георгий 
Зименко. – Лет восемь назад 
увидел, как европейцы лета-
ют на таких, и тоже захотел. 
Ощущения совсем другие, от-
сутствие гондолы наклады-
вает свой отпечаток, чувству-
ешь себя менее защищенным, 
но вместе с тем счастливым».

Для хоперов тоже суще-
ствуют определенные огра-
ничения. При сильном ве-
тре подниматься в воздух, 
как выражается Георгий, «на 
одной табуреточке» не реко-
мендуется. Это экстрим для 
опытных пилотов. Дилетан-
ты и новички на хопперах не 
летают по определению. Од-
ним словом, в бой (на хоппе-
рах) идут одни старики!

Внутри шара
Недавно нижегородские 

воздухоплаватели совмест-
но с региональным отделе-

нием Общероссийского на-
родного фронта провели 
акцию «Спасибо врачам». 
Одноименный баннер по-
нялся в воздух на аэростате. 
Баннеры в воздухе вообще 
со стороны смотрятся очень 
эффектно, никого не остав-
ляя равнодушными.

Помимо Волжской фие-
сты, к юбилею города воз-
духоплаватели Нижнего 
Новгорода (вместе со свои-
ми шарами) снялись в виде-
оклипе, который так и на-
зывается «Нижний Новго-
род». Участники проек-
та – академический хор 
Нижегородского лингви-
стического университета 
совместно с группой «По-
кровский», Рустамом Са-
дековым и клубом возду-
хоплавателей SharNN. По 
словам Георгия Зименко, 
участие воздухоплавате-
лей заключалось в полетах 
над Нижним вместе со съе-
мочной группой клипа. Са-
мый интригующий момент, 
когда участники хора по-
ют… внутри самого боль-
шого в Нижегородской об-
ласти воздушного шара, 
который медленно надува-
ется и «становится в исход-
ную позицию». Юбилей не 
за горами. Как и премьера 
клипа и сама Приволжская 
фиеста. Георгий Зименко 
убежден, что предстоящая 
фиеста воздушных шаров 
в Нижнем Новгороде ста-
нет отправной точкой для 
стремительного развития 
этого романтического вида 
спорта в регионе.

Сергей Анисимов
Фото предоставлены 

федерацией 
воздухоплавательного спорта 

Нижегородской области

Сердца над городомСердца над городом

С 15 по 20 августа в Нижнем Новгороде (район Стрелки) пройдет традицион-
ный фестиваль воздухоплавания и воздушных шаров «Приволжская фиеста». 
В этом году мероприятие приурочено к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода. Организаторы обещают, что фиеста 2021 года станет самым мас-
штабным воздухоплавательным событием за всю историю Нижнего Новго-
рода. Больше того – станет отправной точкой для занятия нижегородскими 
воздухоплавателями лидирующих позиций в России. Руководитель федера-
ции воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко 
поделился с «Днем города» подробностями.

Георгий Зименко на хоппере
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ЧЕТВЕРГ, 5 августаЧЕТВЕРГ, 5 августа

ПЯТНИЦА, 6 августаПЯТНИЦА, 6 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады
 г. в Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады
16.00, 01.30, 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 «ГАДАЛКА» 16+

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

00.35 Ивар Калныньш 12+

03.30 Игры XXXII Олимпиады

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Олимпийские игры
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-

волжье
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 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 Talk 16+

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

01.00 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 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Пого-
дина 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» 12+

17.00 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+

22.35 10 самых... Бедные родственни-
ки звёзд 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.00 Петровка, 38 16+

00.20 90-е. Выпить и закусить 16+

01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 16+

01.50 Осторожно, мошенники! 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 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 Врачи 16+

20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+

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

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

08.00, 00.45 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «ХАЛК» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+

03.10 6 кадров 16+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 12+

08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+

11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Крутой маршрут» 12+

14.40 Цвет времени. Караваджо 12+

15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца» 12+

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

17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+

18.15, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+

19.00 Танец семи покрывал 12+

19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE» 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.55 Линия жизни 12+

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Жизнь замечательных идей 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Олимпийские игры
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 

Новости
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Олимпийские игры 0+

16.10, 23.00 Специальный репортаж 12+

16.30 ХХXII Олимпийские игры 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 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+

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

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

04.30 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, 21.45, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СЛОВА» 12+

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

13.30 Время новостей
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/ф «Переверни пластин-

ку» 16+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

04.30 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.30, 20.55 Х/ф «СТАНИЦА» 16+

13.25, 23.00 Акра. Крымская Атлан-
тида 12+

14.20, 18.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+

15.20, 01.30 Легенды музыки 12+

18.25 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.45 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+

14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Игры XXXII Олимпиады
05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.00 Модный приговор 6+

12.20 Игры XXXII Олимпиады
16.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+

23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

01.10 Строгановы. Елена последняя 12+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.00 XXXII Олимпийские игры
11.50 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-

волжье
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 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+

03.15 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

11.15, 03.35 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

16.55 Д/ф «Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

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

20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.20 Приют комедиантов 12+

00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 12+

03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 12+

05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+

02.30 Х/ф «VA-БАНК» 16+

04.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.25 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 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца» 12+

08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 16+

10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+

11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Вишневый сад» 12+

14.45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак 12+

15.05 Д/ф «Колонна для Императо-
ра» 12+

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

17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+

17.35 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Елены Чуковской» 12+

18.15, 01.40 Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 К 90-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Я про-
сто живу...» 12+

21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+

23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+

02.20 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Олимпийские игры
07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50 Новости
07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Олимпийские игры
13.25, 05.05 Специальный репортаж 12+

13.45 ХХXII Олимпийские игры 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.50 Новости
00.55 ХХXII Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

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

04.30 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, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

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

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

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

17.00 Экипаж
18.40, 00.00, 01.45 Имена России - Име-

на Нижнего 12+

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55, 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 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 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

18.25 Разговор о городе 16+

18.40 Х/ф «О НЁМ» 12+

20.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

23.00 Концерт «День строителя» 16+

23.55 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-
СТИ» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорога 16+

13.30, 15.00 Утилизатор 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

01.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+

12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45, 04.05 Д/с «Порча» 16+

14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

18.00 Непобедимые русские русал-
ки 12+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

00.40 Мата Хари. Шпионка, которую 
предали 12+

01.30 Модный приговор 6+

02.20 Давай поженимся! 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

04.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.15 XXXII Олимпийские игры
07.30, 08.35 По секрету всему свету 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

08.20 Местное время. Суббота
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+

12.25 Доктор Мясников 12+

13.30 XXXII Олимпийские игры
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+

01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Наш Потреб Надзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+

22.30 Маска 12+

01.15 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 «ЖЕНИХ» 12+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

08.10 Православная энциклопедия 
kat 6+

08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+

18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

22.15 Бадри Патаркацишвили 16+

23.05 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» 16+

00.00 90-е. Мобила 16+

00.50 Советские мафии 16+

01.30 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

02.10 Д/ф «Советские секс-
символы» 12+

02.50 Д/ф «Актерские драмы» 12+

03.30 Д/ф «Трагедии звёзд голубого 

экрана» 12+

04.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 04.00 Мисти-
ческие истории 16+

12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

04.45 Мистические истории. Нача-
ло 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.25 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+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+

13.40 М/ф «Миньоны» 6+

15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+

17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+

19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-

2! РИФ» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. 

«Сударь» 12+

07.05 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом» 12+

08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ...» 12+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.35, 00.45 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет значе-
ние» 12+

15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+

18.05 Д/с «Предки наших предков» 12+

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

19.20 Песня не прощается... 12+

21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

22.40 Кинескоп 12+

23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Олимпийские игры
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25 Новости
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Олимпийские игры
12.35 Специальный репортаж 12+

12.55 ХХXII Олимпийские игры
16.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.55 Футбол. Суперкубок Англии
20.55 Футбол. Суперкубок Нидерлан-

дов
00.00 ХХXII Олимпийские игры 0+

00.50 Новости 0+

00.55 ХХXII Олимпийские игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+

06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 12+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+

12.20 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

16.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

02.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-
ВАЛЬ» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

11.30 Здорово есть! 12+

12.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55, 22.30 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» 12+

14.20, 17.45 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.45, 00.45 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+

23.00 Х/ф «ДОПИНГ» 18+

02.25 День за днем 12+

03.10 «Поют актеры драматических 
театров» 12+

05.00 Т/с «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Разводилы. как от них за-

щититься?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Легенды музыки 12+

05.50 Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим 12+

06.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.30, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.55 Концерт «День строителя» 16+

12.50 Миры и войны Сергея Бондар-
чука 12+

14.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

15.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

00.50 Х/ф «6 ДНЕЙ» 18+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 01.30 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.20, 15.30, 17.30 Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

00.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.00 Пять ужинов 16+

07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

10.25, 02.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Скажи, подруга 16+

22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+

06.45 Играй, гармонь любимая! 12+

07.30 Часовой 12+

08.00 Игры XXXII Олимпиады
 г. в Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Вращайте барабан! 12+

15.05 Поле чудес 16+

17.30 Колесо счастья 12+

18.55 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 0+

01.05 Непобедимые русские русал-
ки 12+

01.55 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.00 XXXII Олимпийские игры
07.00 Доктор Мясников 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII 
Летних Олимпийских игр в То-
кио

16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Наш Потреб Надзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+

22.30 Маска 12+

01.50 Их нравы 0+

02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+

01.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

13.35 Д/ф «Станислав Садальский» 12+

14.50 Прощание. Любовь Полищук 16+

15.40 Хроники московского быта 12+

16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» 16+

17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+

01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+

17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+

21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+

23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

01.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+

02.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 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+

07.55, 09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+

11.45 М/ф «Миньоны» 6+

13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 18+

01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки» 12+

07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

11.45 Цирки мира. «Музыка в цир-
ке» 12+

12.15 Великие мистификации 12+

12.45 Нестоличные театры 12+

13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» 12+

14.20 М/ф «Либретто» 12+

14.35 Д/с «Коллекция» 12+

15.05 «Звезда Зои Фёдоровой» 12+

15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

16.40 Пешком... 12+

17.10 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.50 Линия жизни 12+

18.45 Романтика романса 12+

19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+

22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигу-
ла» 12+

02.30 М/ф «Шут Балакирев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Олимпийские игры
06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25 Новости
06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
07.25 ХХXII Олимпийские игры 0+

12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«SochiHockeyOpen»

16.10 Специальный репортаж 12+

16.35 ХХXII Олимпийские игры 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

22.00 После Футбола 16+

23.00 ХХXII Олимпийские игры 0+

00.55 Новости 0+

01.00 ХХXII Олимпийские игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+

09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+

11.40, 03.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

15.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Здорово есть! 12+

08.30 Божественная литургия
11.00, 05.40 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

11.10 Д/ф «Переверни пластинку» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-
ВАЛЬ» 6+

14.20, 17.45 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» 16+

17.30 Время новостей 12+

21.00 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 16+

22.30 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

00.20 Х/ф «ДОПИНГ» 18+

02.00 День за днем 12+

02.45 ПеппиДлинныйчулок 12+

04.00 Муз/ф «Волга-Волга» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.20 Военная тайна 16+

02.10 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

04.35 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Декоративный огород 16+

05.35 Миры и войны Сергея Бондар-
чука 12+

06.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.35, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

12.00, 20.20 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

17.25 Концерт «День строителя» 16+

18.25 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 14.10 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.50, 10.50, 12.30, 13.30 Утилизатор 12+

20.00 +100500 16+

00.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+

10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 61 (1683) • 28 июля – 3 августа 2021

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 904-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, у дома № 52/2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 11.11.2020 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Баумана, у дома № 52/2, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 894-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 6), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Академика Баха, у дома № 6 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 6, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 6, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Академика Баха, у дома № 6, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 895-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 7), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Академика Баха, у дома № 6 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 7, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 7, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Академика Баха, у дома № 6, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 896-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 10), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Академика Баха, у дома № 6 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 10, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 10, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Академика Баха, у дома № 6, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 897-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 34 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 08.02.2021 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр. Ленина, у дома № 34, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 

5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 898-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 2), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 34 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 0802.2021 № 2, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 2, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район,пр.Ленина, у дома № 34, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 899-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 5), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 34 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 08.02.2021 № 5, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 5, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр. Ленина, у дома № 34, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 902-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 28/11 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 3, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, у дома № 28/11 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167»), самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 903-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 4), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 28/12 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 4, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 4, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, у дома № 28/12 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167»), самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 901-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 2), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, между домами № 30/6 и № 28/11 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 2, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 2, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, между домами № 30/6 и № 28/11 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167»), самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
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2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 900-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 30/6 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и 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 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, у дома № 30/6 (вокруг ограждения МБДОУ «Детский сад № 167»), самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2021 № 730-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организовать: 
1.1 Демонтаж и перемещение незаконно размещенного объекта – киоск, включая находящееся в нем имущество, собственник которого не известен, право на размещение 
которого прекратилось, по адресу: ул. Куйбышева, у д.10 – 28.07.2021 года в 10.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконно размещенного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению незаконно размещенного объекта на место предполагаемого 
временного хранения – на стоянку МКУ «Административно техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) (далее – МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода») по 
адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
1.4 Направление в Управление по связям с СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) принять незаконно размещенный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до 
передачи собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (И.М.Пугачев) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения незаконно размещенного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения объекта по адресу: ул. Куйбышева, у д.10. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 
В.А.Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в 
результате проведенной работы 22.07.2021 г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Римского-Корсакова у д.15. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23 июля 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул.Телеграфная, у д. 3, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, ул. Лобачевского, у д. 15, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – бахчевые продовольственные культуры, площадью ≈ 10 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.07.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект 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 зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону 
ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки)территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 46(1668) от 11.06.2021; 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 18.06.2021 по 19.07.2021 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 18.06.2021 по 19.07.2021 
(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 20.07.2021. 
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 внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
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 зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной 
застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.07.2021 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 No 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-т (зона торгово-бытового 
назначения) на зону ТО-3(многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой 
и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060217:3160 по Казанскому шоссе, д. 11 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
инициатор, разработчик проекта: ООО «Спутник» 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 46 (1668) от 11.06.2021 г. ; на официальном сайте администра-
ции 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 сайте администрации города Нижнего Новгорода с 18.06.2021 г. по 
19.07.2021 г. 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 18.06.2021 г. по 19.07.2021 г. 
(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 20.07.2021 
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 No 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-т (зона торгово-бытового 
назначения) на зону ТО-3(многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой 
и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060217:3160 по Казанскому шоссе, д. 11 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:199, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, земельный участок 89А» (инициатор – Варданян А.М.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 04.08.2021 по 11.08.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:199, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Алма-Атинская, земельный участок 89А» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __11.08.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19-П/2021 

о проведении «31» 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 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Юлиуса 
Фучика, д.5 

52:18:0040275:11
8 8,0 1978 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими пользова-
телями и с жителя-

ми дома.

260 000 52 000 130 000 26 000 

260 000 
234 000 
208 000 
182 000 
156 000 
130 000 

13 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
мкр.Щербинки 

1-й, д.15 

52:18:0080174:13
20 30,8 1966 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 совмест-
ный вход с пользо-

вателями других 
жилых помещений 
через подъезд № 1.

780 000 156 000 390 000 78 000 

780 000 
702 000 
624 000 
546 000 
468 000 
390 000 

39 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, д.4 

52:18:0020125:84
0 62,1 1970 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями.

1 300 000 260 000 650 000 130 000 

1 300 000 
1 170 000 
1 040 000 
910 000 
780 000 
650 000 

65 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, 
д.16, пом П4 

52:18:0020125:11
15 71,4 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 

дома. Имеется один 
отдельный вход и 

один вход из 
помещения 

собственника 
первого этажа.

1 760 000 352 000 880 000 176 000 

1 760 000 
1 584 000 
1 408 000 
1 232 000 
1 056 000 
880 000 

88 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова, 

52:18:0060078:88 230,7 1913 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный 

7 110 000 1 422 000 3 555 000 711 000 

7 110 000
6 399 000 
5 688 000 
4 977 000 
4 266 000

355 500 
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д.29, 
пом П1 

вход со двора дома. 3 555 000

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, пр-кт 
Гагарина, д.182, 

пом 2 

52:18:0080173:56
9 222,0 1968 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

4 960 000 992 000 2 480 000 496 000 

4 960 000
4 464 000 
3 968 000 
3 472 000 
2 976 000 
2 480 000

248 000 

Примечание: 
По лотам № № 3-6 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 16.03.2021 № 997, от 22.07.2021 № 3048. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000169), от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 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 № 1025, от 22.07.2021 № 3048. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 
29.12.2020 № 9372 не состоялась в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 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 постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901, от 22.07.2021 № 3048. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.09.2020 № 8855, от 03.11.2020 № 9155, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 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 22.07.2021 № 3048. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059, от 24.11.2020 № 9249, от 13.01.2021 № 9408, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 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 № 904, от 22.07.2021 № 3048. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.12.2020 № 9286, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000175) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 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 № 1025, от 22.07.2021 № 3048. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 03.11.2020 № 9155, от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 28.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 24.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 24.08.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 30.08.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 31.08.2021 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; 
– 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 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 «____»______________2021 г. 

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__________________________________________________________________________________________________ 



20 № 61 (1683) • 28 июля – 3 августа 2021

ОФИЦИАЛЬНО

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 
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) 
 

Территориальная избирательная комиссия Приокского района Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 81/1 

Об утверждении текста сообщения о приеме предложений для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
на территории Приокского района города Нижнего Новгорода 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Приокского района Нижнего 
Новгорода постановила: 
1. Утвердить прилагаемый текст сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий на территории Приокского района города Нижнего Новгорода. 
2. Опубликовать сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий на территории Приокского района города Нижнего Новгорода, в газете «День города. Нижний Новгород» в срок с 26.07.2021 по 30.07 2021. 
Председатель территориальной избирательной комиссии В.Н.Веприков 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Д.Н.Аристова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Приокского района Нижнего Новгорода 
от 26.07.2021 № 81/1 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий на территории Приокского района города Нижнего Новгорода 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Приокского района 
объявляет прием предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для зачисления в резерв составов участковой избира-
тельной комиссии на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода: № 245. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 
148, кабинет № 50. 
Часы приема документов в рабочие дни: понедельник – четверг: с 08:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00; пятница: с 08:00 до 16:00, обед: с 12:00 до 13:00. 
Суббота, воскресенье – выходные дни. Телефоны для справок: (831) 465-38-85, (831) 465-59-65, (831) 465-00-03 
Количественный состав участковой избирательной комиссии: 

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
245 12 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий необходимо представить: 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава. 
Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, –решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий. 
Для иных субъектов права внесения предложений по резерву составов участковых избирательных комиссий 
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений в составы участковых избирательных комиссий должны быть представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, на зачисление в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных. 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в состав участковой избирательной комиссии. 
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка). 
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтвержда-
ющего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы, копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при отсутствии трудовой книжки). 
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021 № 3050 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании 
статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Подпункт 2.1.1 приложения № 2 «Положение о городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода» постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной комиссии и положения о 
городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«освобождении субъектов предпринимательской деятельности от оплаты за размещение нестационарных торговых объектов, временно прекративших деятельность в связи с 
проведением благоустройства общественных пространств города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021 № 3051 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 «Об утверждении Состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (общеобразовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации города Нижнего Новгорода, Боярова Дмитрия Сергеевича. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Попкова Владимира Николаевича – начальника отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода, секретаря комиссии. 
1.2. По тексту постановления должность Егорова Сергея Андреевича изложить в новой редакции: 
«первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода». 
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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие постановления на период с 02 июля 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021 № 3053 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, выступая в качестве муниципальных заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд предусматривают срок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги: 
в течение 30 календарных дней с даты подписания актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, за исключением случаев закупки товаров, работ, 
услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, срок оплаты которых установлен частью 8 статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и случаев закупки у 
единственного поставщика в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
в течение 10 рабочих дней с даты подписания актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за счет средств федерального бюджета и средств 
софинансирования к ним, если иное не предусмотрено федеральными, областными нормативными правовыми актами и (или) соглашениями о предоставлении межбюджетного 
трансферта.». 
1.2. В подпункте 13.1: 
1.2.1. Абзац семнадцатый «расходам на реконструкцию региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (РАСЦО);» исключить; 
1.2.2. После слов «расходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» дополнить словами следующего содержания: 
«; 
расходам по энергосервисным контрактам». 
1.3. В подпункте 17.7: 
1.3.1. В абзаце седьмом слово «письменное» исключить. 
1.3.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Предложения по внесению изменений и дополнений в решение о бюджете должны быть согласованы с заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, курирую-
щим деятельность соответствующего ГРБС.». 
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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021 № 3054 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год» согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 23.07.2021 № 3054 
Муниципальная программа «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт муниципальной Программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Департамент по социальной политике

Соисполнители 
Программы

Администрации районов города Нижнего Новгорода

Цель Программы Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода

Задачи Программы Задача 1. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации молодежной политики
Задача 2. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи. 
Задача 3. Социальная поддержка студенчества города

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 
 

руб. 
Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего за период 
реализации 
Программы

Всего, в том числе 16 459 310,00 7 497 309,87 7 450 800,00 6 450 800,00 6 450 800,00 6 468 415,71 50 777 435,58
Департамент по 
социальной политике 

15 940 040,00 6 950 709,87 6 904 200,00 5 904 200,00 5 904 200,00 5 921 815,71 47 525 165,58

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода  

519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 3 252 270,00

Целевые индикаторы 
муниципальной 
Программы 
 

1. Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях Программы, от общего количества молодежи составит 59,5%
2. Доля молодежи, принявшей участие в международных, Всероссийских, окружных, региональных форумах, проектах, мероприятиях от общего 
количества молодежи составит 3,2%. 
4. Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории города, получив-
ших финансовую поддержку в виде грантов за период реализации программы, составит 60 проектов (ежегодно 10 проектов). 
5. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи от общего количества молодежи составит 
25,4% 
6. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей от общего количества молодежи 
составит 2,6%. 
7. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяри-
зации культуры безопасности в молодежной среде от общего количества молодежи составит 24,5%. 
8. Доля молодежи, вовлеченных в занятия творческой деятельностью от общего количества молодежи составит 14%. 
9. Доля студенческой молодежи, получивших социальную поддержку от общего количества студенческой молодежи на дневном обучении в образова-
тельных учреждениях, участвующих в программе, составит 0,5%.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 23.07.2021 № 3054 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п
Наименование Программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Молодежь Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 16 459 310,00 7 497 309,87 7 450 800,00 6 450 800,00 6 450 800,00 6 468 415,71
Департамент по 

социальной политике 15 940 040,00 6 950 709,87 6 904 200,00 5 904 200,00 5 904 200,00 5 921 815,71 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода
519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

1 

Реализация комплекса мер 
по поддержке молодежных 
организаций и солидарно-

стей 

Всего, в том числе: 2 203 520,00 2 417 251,00 3 162 600,00 2 162 600,00 2 162 600,00 1 518 258,71
Департамент по 

социальной политике 1 684 250,00 1 870 651,00 2 616 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 971 658,71 

администрации 
районов города 519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

2 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на формирование у молоде-
жи духовно-нравственных, 
патриотических и семейных 

ценностей, устойчивых 
потребностей в творческой 
самореализации, установки 
на здоровый образ жизни 

Всего, в том числе: 11 631 790,00 2 722 058, 87 1 108 200,00 1 108 200,00 1 108 200,00 1 110 157,00
Департамент по 

социальной политике 11 631 790,00 2 722 058, 87 1 108 200,00 1 108 200,00 1 108 200,00 1 110 157,00 

администрации 
районов города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Реализация мер по поощре-
нию студенческой молодежи 

за достижения в учебе и 
принявших участие в 

общественно значимых 
проектах, направленных на 

положительные изменения в 
жизни города Нижнего 

Новгорода, а также под-
держке социально-

незащищенных категорий 
студентов

Всего, в том числе: 2 624 000,00 2 358 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 840 000,00

Департамент по 
социальной политике 2 624 000,00 2 358 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 840 000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 23.07.2021 № 3054 
Таблица 7 
План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

№ п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основного 

мероприятия, мероприя-
тия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 7 450 800,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации 
молодежной политики 3 162 600,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарностей 3 162 600,00 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Формирование информа-
ционно-аналитического 

материала по реализации 
государственной моло-

дежной политики на 
территории города 

Нижнего Новгорода для 
представления в мини-
стерство образования 

Нижегородской области 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.03.21 

Количество 
подготовленных 

отчетов 
ед. 1 - - - - 

1.2. 

Организация и проведе-
ние городских мероприя-
тий в рамках празднова-
ния Всероссийского Дня 

молодежи 

Департамент по 
социальной политике 01.06.21 31.08.21 Количество 

участников чел. 3000 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация и проведе-
ние Городского конкурса 

молодежных проектов 
"Молодой Нижний" 

Департамент по 
социальной политике 01.03.21 31.12.21 

Выплата грантов 
победителям 

конкурса 
ед. 10 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Развитие молодежного 
самоуправления. 

Организация деятельно-
сти молодежных объеди-

нений и организаций 
города Нижнего Новгоро-

да 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 

Количество 
молодежных 

общественных 
объединений 

 

ед. 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Содействие в подготовке и 
переподготовке специа-
листов в сфере государ-
ственной молодежной 

политики 

Департамент по 
социальной политике 01.07.21 31.12.21 Количество 

специалистов чел. 15 116 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Организация, проведение 
и участие в мероприятиях, 

семинарах, тренингах, 
форумах для молодежи 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 Количество 

молодежи чел. 600 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
 

Организация и проведе-
ние массовых мероприя-

тий в соответствии с 
утвержденными планами 
реализации молодежной 
политики на территории 

районов города 
 

Органы по делам 
молодежи администра-

ций районов города 
Нижнего Новгорода 

(департамент по 
социальной политике) 

всего, в том числе: 

01.01.21 
 

31.12.21 
 

Количество 
массовых 

мероприятий 

ед. 160 546 600,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

молодежной политики, 
культуры и организа-
ции досуга населения) 

ед. 20 122 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода (сектор по 

культуре, спорту и 
молодежной политике) 

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 20 48 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 20 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта, 

молодежной политики) 

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной политики) 

ед. 20 62 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 1 108 200,00 0,00 0,00 0,00

2. 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых потребностей в творческой 
самореализации, установки на здоровый образ жизни 

1 108 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Патриотическое 
воспитание молодежи 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 

Количество меро-
приятий 

Количество участни-
ков 

ед. 
чел. 

3 
1000 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятель-

ность 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 Количество участни-

ков чел. 200 108 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Вовлечение молодежи в 

работу средств массо-
вой информации 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 Количество участни-

ков чел. 50 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Вовлечение молодежи в 

занятие творческой 
деятельность 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 Количество участни-

ков чел. 500 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Вовлечение молодежи в 
инновационную 

деятельность и научно-
техническое творчество, 
содействие профориен-

тации и карьерным 
устремлениям 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 Количество участни-

ков чел. 300 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 

Формирование у 
молодежи традицион-
ных семейных ценно-

стей 

Департамент по 
социальной политике 01.03.21 30.11.21 

Количество меро-
приятий 

Количество участни-
ков 

ед. 
чел. 

2 
800 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Формирование 
российской идентично-
сти, единства россий-

ской нации, содействие 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 Количество участни-

ков чел. 300 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

межкультурному и 
межконфессиональному 

диалогу. Развитие 
международного и 
межрегионального 

молодежного сотрудни-
чества.

2.8. 

Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни 

и занятия спортом, 
популяризация 

культуры безопасности 
в молодежной среде 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 Количество молоде-

жи чел. 500 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города. 3 180 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе, 
поддержке социально незащищенных категорий студентов 3 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 01.01.21 31.12.21 

Количество
выплаченных 

стипендий
ед. 138 3 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:17:0080411:3 (обл. Нижего-
родская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «2-я стройка», участок 13) и 52:17:0080411:2 (обл. Ниже-
городская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество « 2-я стройка», участок 12) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Баранов Сергей 
Евгеньевич, почтовый адрес: 603148 г.Н.Новгород, ул. Чаадаева, д.48, кв.15, моб. тел. +7 987-741-59-36. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 августа 2021 года в 10-00 
часов по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество « 2-я стройка», участок 12. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щер-
бакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квали-фикационный аттестат № 52-14-789,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 89867626426 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:996, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 996. Заказчиком работ кадастровых 
работ является:Дементьев Максим Владимирович.Адрес регистрации: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Маршала Рокоссовского, д. 2, кв. 60, тел. 89049192790. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1, «28» августа 2021г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-миться по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «28» июля 2021г. по «28» августа 2021 
г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0060404. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 8986-762-64-26) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080358:7, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, в районе дер. Бешенцево, потребительское 
общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 43. Заказчиком работ кадастровых работ являет-
ся: Шишанова Лина Равильевна, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, дом 1, телефон 
(89302777880). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, в районе дер. Бешенцево, потребитель-
ское общество индивидуальных застройщиков «Ригель»,участок № 43, «28» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, 
8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «28» июля 2021 г. по «28» августа 2021 г. по адресу г. 
Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0080358. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Нижний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080055:17, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Физкультурная, дом 4. Заказчиком кадастровых 
работ является Уфаева Валентина Ильинична (г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 11, кв. 50, тел. 8(930) 807 
48 18. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.08.2021г. в 13 часов 00 минут по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.07.2021г. по 28.08.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28.07.2021г. по 28.08.2021г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 
502. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 52:18:0080055:
– земельный участок 52:18:0080055:13, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, 
ул. Физкультурная, дом 6;
– земельный участок 52:18:0080055:14, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, 
ул. Физкультурная, дом 6;
– земельный участок 52:18:0080055:15, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, 
ул. Физкультурная, дом 2;
– земельный участок 52:18:0080055:16, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, 
ул. Физкультурная, дом 2;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080055;
– 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
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САД-ПАЛИСАД

Незаметно пролетела большая часть 
лета, приближается август. В садах вовсю 
цветут лилии, стоит запах спелых яблок, 
зреют другие фрукты и овощи, настала 
пора делать заготовки на зиму. Работы 
на дачном участке хватает. Чтобы все 
успеть и ничего не забыть, мы составили 
для вас этот примерный список.

Собираем урожай
В августе завершают плодоношение крыжовник 

и смородина, поспевают рябина и арония, зреют 
ранние сорта яблок, груш, алычи, облепихи, позд-
няя вишня. Сорта, склонные к осыпанию, собирай-
те в первую очередь. Яблоки и груши нужно сни-
мать с деревьев вовремя, не давая им перезревать 
и стараясь не повредить кожицу – так плоды доль-
ше хранятся.

Если урожай большой, деревьям и кустарни-
кам нужно помочь, укрепив отяжелевшие ветви 
подпорками – тогда им будет легче выстоять до 
конца сезона. Для этого можно использовать де-
ревянные рогатины, длинные доски, в краях ко-
торых сделаны углубления, или другие подруч-
ные материалы.

Собирать урожай овощей и зелени лучше всего 
в сухую погоду. Сразу отбраковывайте и выбрасы-
вайте все гнилые и поврежденные плоды. Огурцы 
и помидоры снимайте каждые 2–3 дня, не допу-
ская перезревания. Грядки свеклы и моркови про-
реживаем, вырывая уже достаточно подросшие 
растения, которые можно употреблять в пищу. 
Растительный мусор закладываем в компост.

Собранный урожай овощей, фруктов и ягод 
можно сделать основой августовского рациона 
своей семьи или готовить вкусные закатки на зиму.

Регулируем полив
Последний месяц лета порой выдается засуш-

ливым, поэтому не стоит забывать о своевремен-
ном поливе садовых и огородных культур. Плодо-
вые деревья и кустарники, а также все остальные 
плодоносящие растения нуждаются в достаточ-
ном количестве влаги не только в период активно-

го роста, но и в пору формирования плодов и со-
зревания урожая.

Особое внимание уделите баклажанам, поли-
вая их раз в несколько дней по 3 литра воды под 
одно растение. У капусты активно формируются 
кочаны, поэтому регулярно поливайте капустную 
грядку из расчета 2–3 ведра воды на 1 кв. м.

А вот корнеплоды сейчас важно не переувлаж-
нять, иначе у свеклы ухудшится вкус, а морковь 
растрескается. В первой половине августа пре-
кращают полив лука и чеснока, чтобы они успел 
вызреть. Даже в очень сухую погоду, глядя на их 
грустно поникшую увядшую зелень, не стоит бе-
жать к этим грядкам с лейкой – так вы сохраните 
урожай!

Боремся с болезнями и вредителями
В августе, когда чаще идут дожди и становятся 

прохладными ночи, помидоры, картофель, перцы 
и баклажаны страдают от фитофтороза. Нужно ре-
гулярно проветривать теплицу, не перебарщивать 
с поливом, вносить калийные и фосфорные удо-
брения, повыше окучить картошку.

Огурцы в августе тоже страдают от ряда забо-
леваний. Осматривая растения, своевременно уда-
ляйте старые и поврежденные листья – это поможет 
предотвратить развитие болезней. Если все-таки 
растения заболели – опрыскивайте фитоспорином, 
так как препараты с медью применять сейчас опас-
но. Чтобы огурчики не горчили, не забывайте о ре-
гулярном поливе и защите от вредителей.

Август – подходящее время для обработки пло-
довых деревьев от парши. Сделать это следует не 
менее чем за 20 дней до уборки урожая.

Удаляем пасынки помидоров
В первых числах августа последний раз за се-

зон пасынкуют томаты – удаляют появившиеся на 
кустах ненужные отростки, которые тянут на се-
бя силы и соки растения, не давая ему «сосредо-
точиться» на созревании плодов. Кроме пасынков 
имеет смысл прищипнуть и точки роста, чтобы 
растения больше не тянулись в высоту. Эти дей-
ствия помогут ускорить созревание уже появив-
шихся помидоров.

Подкармливаем овощные культуры
Чтобы урожай был обильнее и быстрее созрел, 

растения следует подкормить. Это могут быть как 
органические удобрения, так и минеральные. Из 
народных средств подойдут подкормки с йодом, 
золой, крапивой и т. п.

Идеальный питательный состав для перцев, ба-
клажанов и других «жителей» огорода, принося-
щих плоды, – травяная подкормка. В качестве «ос-
новы» подойдет, например, скошенная на газо-
не трава. Возьмите ведро, примерно на 1/4 запол-
ните его зеленой массой, уплотните. Добавьте 50 
граммов дрожжей и залейте доверху водой. Спу-
стя сутки получившейся жижей можно поливать 
растения.

Ухаживаем  
за цветущими многолетниками

В августе самое время делить и рассаживать ку-
стики отцветших многолетников (пионы, розы 
и др.). Пересаживаемые части должны быть здо-
ровыми, с хорошо развитыми почками. Все по-
врежденные части растений безжалостно удаляй-
те – в будущем они могут привести к болезни всего 
куста. Вообще все лишнее должно быть удалено: 
лишние побеги, засохшие цветы, листья, стебли. 
Заметив на кустах вредителей, проведите обра-
ботку. Не забудьте тщательно прорыхлить почву.

Заготавливаем семена однолетников
Чтобы сэкономить деньги в своем кошельке бу-

дущей весной, соберите вызревшие семена с уже 
отцветающих однолетников (настурция, календу-
ла, бархатцы, циния, космея и пр.). Тщательно про-
сушивайте их и раскладывайте в подписанные бу-
мажные или матерчатые пакетики.

И хотя лето кончается, а работа на участке – 
нет, мы желаем вам приятных хлопот, хорошего 
урожая и еще много теплых деньков, которые вы 
с пользой и удовольствием проведете на своей лю-
бимой даче!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Август на дачеАвгуст на даче
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Несколько тысяч солнышек  
перед домом

Раньше Екатерина Андреевна са-
ма сажала подсолнухи в палисадни-
ке. Несколько лет назад ее муж поду-
мал: «Земля перед домом все равно 
пустует, а там больше десяти соток. 
На юбилей супруги нужно приду-
мать что-то необычное. Взять и заса-
дить всю эту территорию перед до-
мом подсолнухами. Они неприхот-
ливы, не требуют особенных усло-
вий, их даже поливать и рыхлить не 
нужно, бросил семечко и дожидайся, 
когда вырастут. Зато сколько у жены 
радости будет!»

В мае Александр Алексеевич выса-
дил подсолнухи, но от жены понача-
лу скрыл, что здесь посадил. И толь-
ко летом, когда растения стали по-
являться и оформляться в кустики, 
Екатерина Андреевна догадалась, 
какого красивого урожая ей ждать на 
свой день рождения.

– А уж когда они все дружно рас-
пустились и стали видны из каждо-
го окошка в доме, было такое ощу-
щение, что тебе светит не одно, 
а несколько тысяч маленьких солны-
шек! – делится своими впечатлени-
ями «виновница подсолнечной по-
ляны», как супругу однажды назвал 
Александр Алексеевич. – Это было 
так необычно и радостно! Незабы-
ваемо! Только мой муж такое приду-
мать и сотворить! Конечно, мы здесь 
и день рождения отметили, и вообще 
каждую свободную минутку бежали 
в подсолнуховый сад!

Дочери попытались как-то сосчи-
тать, сколько же подсолнухов у них 
растет, сбились где-то на четырех 
тысячах. И когда у них спрашивали 
односельчане об их количестве, то 
Шеметовы отвечали: «Больше пяти 
тысяч. А если конкретнее – сами по-
пробуйте сосчитать!» Кстати, и жи-

тели Никольского, и других близле-
жащих деревень стали приезжать 
к Шеметовым.

– Многие фотографировали это 
поле и сами на фоне его фотографи-
ровались, потом гуляли, а в конце 
обязательно просили пару-тройку 
подсолнухов с вызревшими семечка-
ми, – рассказывает Александр Алек-
сеевич. – Мы никому не отказывали: 
рвите сколько хотите. Вон их сколь-
ко – целое подсолнечное царство!

А еще семечками подсолнухов уго-
щались все местные птицы, причем 
не только осенью, но и зимой и ран-
ней весной – так много семечек было, 
и пернатые постепенно все склевыва-
ли. Шеметов решил сделать посадку 
подсолнухов на участке перед домом 
ежегодной, и с тех пор на праздни-
ки супруге цветов не дарит, зато раз 
в год дарит целое поле подсолнухов!

Труженик,  
спортсмен, семьянин

В этом году в августе Шемето-
вы справляли коралловую свадьбу, 
35-летие супружеской жизни. Отме-
чали дома и на подсолнуховой поля-
не. Собралась вся большая и друж-
ная семья Шеметовых, приехали три 
дочери с семьями и внуками юбиля-
ров. А внуков у них пятеро: Алина, 
Андрей, Даша, Дима, Маша. Они на-
перебой стали спрашивать бабушку 
и дедушку, где познакомились и как 
играли свадьбу.

– Да мы из одного села, из Николь-
ского. В одну школу ходили, только 
я на четыре года старше вашей ба-
бушки, – рассказывает Александр 
Алексеевич. – До поры до времени 
и не выделяли друг друга. А вот ког-
да я из армии вернулся, пошел как-то 
в клуб на танцы и уж тут приметил 
ее: серьезная, строгая, красивая.

Училась Екатерина тогда в Арзамасе 
на педагога, на физмате. И Александр 
частенько приезжал к ней в гости.

– Бывало, приглашает она меня на 
концерт институтской самодеятель-
ности вечером в воскресенье, – вспо-
минает Александр. – Я приезжаю, 
слушаю и смотрю, потом мы разгова-
риваем и гуляем по городу. Она в об-
щежитие, а я домой. А автобусы уже 
не ходят. Приходилось бегом бежать 
до Никольского, а это тридцать ки-
лометров. Бывало, бежишь и в мороз, 
и в дождик. Но я парень спортивный, 
добегал быстро.

В 1985 году Екатерина и Алек-
сандр поженились. Свадьбу игра-
ли в родном Никольском, столы на-
крыли прямо на улице. А как же ина-
че – в какой избе поместятся больше 
двухсот гостей и приглашенных! На-
дарили молодым три тысячи руб-
лей – по советским временам хоро-
шая сумма.

– Мы немного добавили и на эти 
деньги трактор купили! – с радостью 
сообщает Шеметов. – Без него на селе 
как без рук. И этот трактор до сих пор 
нам исправно служит!

А на свадьбе все гости удивились, 
что жених ни рюмочки не выпил, не 
пригубил. За все два дня, что гуляли 
с утра до вечера. «Повезло тебе с му-
жем!» – говорили подруги.

– Да, мне 58 лет, но я не курил и не 
курю и даже вкуса шампанского не 
знаю, – признается наш герой. – А вот 
спорт люблю. У меня во дворе и тур-
ники и гири, даже штанга имеется.

А еще Александр Алексеевич – по-
стоянный участник Всероссийских 
сельских спортивных игр. Он дости-

гает неплохих результатов в трое-
борье: поднятие 24-килограммовых 
гирь, бег полкилометра и мастер-
ское, ювелирное владение тракто-
ром. «У него и голова светлая, и ру-
ки золотые, и труженик он прекрас-
ный!» – говорят об Александре Алек-
сеевиче односельчане.

А зимой  
еще один сюрприз для всех

Еще в традициях семьи Шемето-
вых, а точнее ее главы, – сооружение 
огромной многотонной скульптуры 
из снега зимой и большой, восьми-
метровой фигуры Масленицы на ве-
сенний праздник.

– Все село Никольское приходит 
каждый вечер от мала до велика смо-
треть, играть, гулять и удивлять-
ся, – рассказывает Александр Алек-
сеевич. – И мои дочки с детьми при-
езжают. А все три дочери – Елена, 
Татьяна, Марина, как их мама, ста-
ли учителями. И вообще я счастли-
вый человек – и с работой, и с семьей, 
и с супругой мне повезло! Мы уже 
и думаем одинаково: один скажет 
о чем-то, а другой только что об этом 
подумал. Признаемся в этом и весело 
смеемся. Вот я и всем желаю найти 
свою вторую половинку!

Подсолнухи отцвели, а наш ге-
рой уже задумался, какую гигант-
скую скульптуру из снега он смасте-
рит этой зимой. Такую, чтобы в Кни-
гу рекордов Гиннесса попала! Ну что 
ж, поживем – увидим. И обязательно 
расскажем нашим читателям.

Александр Алешин. Фото автора

Любовь и подсолнухиЛюбовь и подсолнухи
«Жить нужно радостно и весело!» – таков девиз Александра 
Шеметова, жителя села Никольское, что находится в Арзамас-
ском районе. У Александра Алексеевича замечательная семья: 
жена Екатерина Андреевна и три дочки – Елена, Татьяна, Мари-
на. У Шеметовых много традиций. Вот одна из них – глава се-
мейства каждый год на день рождения супруги вместо привыч-
ного всем букета цветов дарит ей… целое поле подсолнухов.



Экспедиция «Плавучий универ-
ситет Волжского бассейна» уш-
ла в свой первый в этом году рейс. 
Ученые ведущих вузов уже седь-
мой год будут проводить исследо-
вания состояния притоков Волги.

В частности, в летний экспе-
диционный сезон 2021 года пла-
нируется продолжить исследо-
вания устья Камы, верхней части 
Куйбышевского водохранилища 
и притоков Волги – Казанку, Вет-
лугу, Суру, Ватому, Оку. Особенно 
интересует участников зона сме-
шения Волги с Камой, так как ту-
да поступает огромное количе-
ство загрязнений, составляющих 
питательную среду для сине-зе-
леных водорослей, отравляющих 
воду. Затем будут продолжены 
гидрофизические исследования 
в Горьковском водохранилище.

На вопрос «Сильно ли грязная 
Волга?» научный руководитель 
проекта Станислав Ермаков отве-
чает: «За последние пять лет она 
стала чище. Мы активно изу чаем 
цветение, и его больше не стано-
вится. Это подтверждают и ре-
зультаты измерений. Но очище-
ние воды – актуальная задача, 
нам есть куда двигаться».

По словам ученого, в экспе-
диции будут проводиться ком-
плексные исследования эколо-
гического состояния Волжско-
го бассейна. Участники, а это не 
только преподаватели, но и сту-
денты, изучат влияние крупных 
населенных пунктов и мест сли-
яния с притоками на загрязнение 
великой русской реки.

– Исследования водоемов бу-
дут проводиться с помощью но-
вейших средств и методов (су-
довых, аэрокосмических, геоин-
формационных), использоваться 
будут стационарные и мобиль-
ные системы наблюдений, геоин-
формационные технологии, – по-
яснил Станислав Ермаков.

По его словам, исследователям 
удалось обнаружить существен-
ную неоднородность водных 
масс Волги как по ее ширине, так 
и по глубине. В Горьковском водо-
хранилище они обнаружили вих-
ри и водовороты, которые рань-
ше в научной литературе не были 
описаны. А рядом с ними – сине-
зеленые водоросли. Эти знания 
помогут эффективно с ними бо-
роться, поскольку браться за очи-
щение всей акватории реки нере-
ально, но можно очищать те ме-
ста, где имеется наибольшее ско-
пление токсичных водорослей.

Отметим, что в апреле этого 
года на заседании попечитель-
ского совета Русского географи-
ческого общества президент Рос-
сии Владимир Путин обозна-
чил проект «Плавучий универ-
ситет Волжского бассейна» как 
приоритетный.

Дарья Светланова
Фото Антона Белоусова  
и Владимира Южакова
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