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Программа 
торжеств
На эту неделю пришелся 
пик праздничных событий, 
посвященных юбилею 
Нижнего Новгорода.  
Мы собрали все локации, 
которые можно посетить.

 5

Нижегородская 
мода: вчера, 
сегодня завтра
В Нижнем Новгороде 
прошло главное модное 
событие в нашем регионе – 
Matryoshka Fashion Week.

 12–13

Город готов  
к юбилею
Губернатор 
Нижегородской области 
рассказал зампреду 
правительства страны 
о готовности  
к празднику.

 14

Штучная 
работа
Самодельную 
яхту, построенную 
по образцу судов 
XVIII–XIX веков, 
спустили на воду 
в яхт-клубе «Ока».

 23

Фонтан, 
еще фонтан!   2 2
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Фестиваль в «Швейцарии»
22 августа в Нижнем Новгороде пройдет традицион-

ный фестиваль национальных культур. Об этом стало из-
вестно на встрече главы Нижнего Новгорода Юрия Шала-
баева с представителями национально-культурных орга-
низаций и сообществ города. В этом году фестиваль пла-
нируется провести в парке «Швейцария». Руководители 
национальных творческих коллективов поддержали ини-
циативу администрации. Юрий Шалабаев выразил уве-
ренность, что площадки парка станут традиционными для 
проведения фестиваля. Глава города предложил организо-
вать в конце года подобную встречу, где будут подведены 
итоги подготовки и празднования Дня города и благоу-
стройства, прошедшего в рамках подготовки к празднику.

День российского флага
19 августа в 11.00 сотрудники библиотеки им. В.П. Катаева 

проведут онлайн-беседу «Белый, синий, красный цвет – сим-
вол славы и побед!», приуроченную к празднованию Дня рос-
сийского флага. Библиотекари расскажут о первом варианте 
российского флага, его отличиях от современного, о значе-
ниях цветов триколора и поводах, по которым поднимается 
флаг нашей страны. Мероприятие пройдет в режиме онлайн 
в группе социальной сети «ВКонтакте». День Государствен-
ного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.

Канавино благоустраивается
Два фонтана – в сквере на ул. Чкалова и у Дворца куль-

туры имени Ленина – откроются на днях в Нижнем Новго-
роде. Фонтан в сквере на ул. Чкалова в Канавинском рай-
оне начнет работать после открытия благоустроенного 
пространства 18 августа. Кроме ремонта фонтана в сквере 
установлены малые архитектурные формы, высажены де-
ревья и кустарники. Общая площадь озеленения составила 
17 730 квадратных метров. Другой фонтан заработает в скве-
ре у Дворца культуры имени Ленина в Старом Канавине 20 
августа. На территории сквера уложили новые дорожки из 
четырех видов плитки, сделали газон, высадили новые де-
ревья и кустарники. Обе территории благоустраиваются 
в рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Православный детсад
Нижегородская епархия РПЦ открыла православный 

детский сад в Московском районе. Митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий отметил, что детский сад 
имени преподобного Серафима Саровского – подарок горо-
ду к 800-летию. «Мы открываем православный детский сад 
имени великого угодника Божия. Пусть традиция дарить 
подарки родному городу не оскудевает», – сказал владыка.

Это уже второй православный детский сад в Нижнем 
Новгороде, первый год назад открыли в Щербинках. «По 
нацпроектам «Демография» и «Городская среда» ведем 
строительство 11 детских садов, два из них практически го-
товы – в «Кораблях» и «Гагаринских высотах». С 1 сентября 
дети смогут туда ходить. Часть детсадов в высокой степе-
ни готовности, строительство должно быть закончено уже 
в этом году», – заявил Юрий Шалабаев.

Операция «Автобус»
На территории Нижнего Новгорода прошла профилак-

тическая операция «Автобус». Более половины дорожно-
транспортных происшествий с участием общественного 
транспорта – падение пассажиров. Сотрудники дорожной 
полиции нацелены на выявление нарушений водителя-
ми автобусов, влияющих на аварийность на пассажирском 
транспорте. А именно – контроль за водителями автобу-
сов при посадке-высадке пассажиров, движение автобусов 
с открытыми дверьми, а также исправное техническое со-
стояния общественного транспорта. В результате выявле-
но 42 нарушения правил дорожного движения водителя-
ми общественного транспорта. К административной от-
ветственности привлечены 13 должностных и 8 юридиче-
ских лиц. Во избежание неприятных ситуаций на дороге 
сотрудники нижегородской госавтоинспекции рекомен-
дуют жителям региона пользоваться услугами легальных 
перевозчиков. С начала года по вине водителей обществен-
ного транспорта произошло 73 ДТП, в которых 98 нижего-
родцев получили ранения различной степени тяжести.

Подготовил Сергей Анисимов

Сквер на площади Буревестника открыл-
ся после благоустройства. Заработал фон-
тан. Пространство вокруг памятника – судна 
на подводных крыльях «Метеор» выложили 
голубой брусчаткой. «Метеор» будто рассе-
кает речную гладь.

Благоустройство территории профинан-
сировал завод «Красное Сормово». В сквере 
появились парковые диваны, новые кустар-
ники и арки с подсветкой. «Сделали акцент 
на многолетние растения, чтобы не при-
ходилось каждый год делать посадки зано-
во», – рассказал генеральный директор ПАО 
«Красное Сормово» Михаил Першин гла-
ве Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву. 
Юрий Шалабаев отметил, что благоустрой-
ство сквера на площади Буревестника – хо-

роший пример социальной ответственности 
бизнеса. «В Сормовском районе становит-
ся больше пространств, где можно прове-
сти свой досуг. Благоустроенные в этом году 
по нацпроекту «Жилье и городская среда» 
сквер «Сосны» и сквер на Юбилейном буль-
варе пользуются огромной популярностью 
у отдыхающих», – отметил глава города, до-
бавив, что в ближайшее время по нацпроек-
ту в Сормовском районе откроется Юбилей-
ный бульвар, а осенью – сквер на проспекте 
70 лет Октября. Во время инспекционного 
обхода было решено дополнить одну из до-
минант сквера – фонтан световым и музы-
кальным сопровождением.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Фонтан Фонтан 
на площади на площади 
БуревестникаБуревестника
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В детских садах Сормов-
ского района в рамках кон-
курса «Моя инициатива» 
установят развивающие 
и спортивные площадки.

«Моя инициатива» – еще 

одна возможность «мало-
го» благоустройства. В нем 
участвуют наши дошколь-
ные учреждения. Как ре-
зультат – в детских садах 
появляются интересные 

арт-объекты, развивающие 
и спортивные площадки, 
стоимость которых уклады-
вается в заявленный бюджет 
100 тысяч рублей», – отмети-
ла заместитель главы адми-
нистрации города, глава ад-
министрации Сормовского 
районы Светлана Горбунова.

Детский сад № 101 уча-
ствует в конкурсе «Моя ини-
циатива» второй год. В про-
шлом году в дошкольном 
учреждении организова-
ли локацию с асимметрич-
ной лестницей и фонтаном. 
В этом году реализовано три 
проекта. В частности, деко-
ративное озеленение дет-
ских участков и зона ин-
теллектуального спорта. На 
очереди – проект «Народ-
ные промыслы земли Ниже-
городской», предполагаю-
щий декоративный ремонт 

6 прогулочных веранд дет-
ского сада. Каждая веранда, 
расписанная городецкими, 
семеновскими, полхов-май-
данскими и хохломскими 
узорами, приобретет уни-
кальный облик. В детском 
саду № 95 проходит органи-
зация «Территории здоро-
вья» – спортивной дорожки 
для малышей. В рамках ре-
ализации грантов в детских 
садах и школах Сормова поя-
вятся мини-музей народных 
промыслов, сады памяти, 
развивающие и спортивные 
площадки.

Конкурс, организатором 
которого выступает АНО 
«Центр стратегического раз-
вития регионов», проводится 
в рамках социального проек-
та «Делаем вместе» при под-
держке правительства Ни-
жегородской области. Усло-

вия предусматривают отбор 
проектов от местных жите-
лей в сфере благоустройства 
и экологии, развития спор-
та и культуры, социальной 
поддержки населения. За-
явки от местных жителей 
оцениваются по нескольким 
критериям, в числе которых 
актуальность, социальная 
значимость и возможность 
масштабирования в другие 
районы Нижегородской об-
ласти и регионы РФ. Бюджет 
проекта не должен превы-
шать 100 тысяч рублей. По-
бедители получают грант 
в размере 100 тысяч рублей 
на реализацию. В этом году 
в Сормове будут реализова-
ны 44 проекта – столько за-
явок от сормовичей прошло 
конкурсный отбор.

Вячеслав Соколов 
Фото Ивана Коцмана

Варварка и УльяноваВарварка и Ульянова
Нанесение разметки и установка дорожных знаков 

завершат ремонт дорог на улицах Ульянова и Варвар-
ской в историческом центре Нижнего. Дороги приве-
ли в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» (БКД). Об этом доложил директор 
МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков главе Нижнего 
Новгорода Юрию Шалабаеву.

«Готовность дорожного покрытия на улице Варвар-
ской составляет 98 процентов. Осталось нанести раз-
метку, обозначить пешеходные переходы и поставить 
дорожные знаки, а также подрезать плитку и восстано-
вить часть фасадов», – пояснил Андрей Левдиков. Как 
отметил Юрий Шалабаев, подрядчики старались вы-
полнить все работы быстро, чтобы не доставлять лиш-
них неудобств горожанам, но не в ущерб качеству. «Те-
перь улица будет служить долгие годы, она на гарантии. 
Теплоэнерго и Водоканал отремонтировали подземные 
коммуникации, сделан ремонт фасадов. В рамках про-
екта «Чистое небо» убрали все воздушные коммуника-
ции, кроме контактной сети для электротранспорта. 
Интересное цветовое решение получилось с брусчат-
кой, устроены пандусы для людей с ограниченными 
возможностями», – прокомментировал происходящее 
на объекте глава города. По словам Юрия Шалабаева, 
на улице Ульянова полностью закончен ремонт тротуа-
ров. Сейчас там асфальтируют дорожное полотно.

«Моя инициатива» в Сормове«Моя инициатива» в Сормове

Задание  Задание  
на осеньна осень

Срок завершения работ в сквере Крас-
ных Зорь в Нижнем Новгороде, который 
благоустраивается по нацпроекту «Жилье 
и городская среда», может быть сдвинут на 
осень. «Срок сдачи по контракту – 15 июля. 
В настоящее время готовность сквера оце-
нивается в 47 процентов. На сегодня вы-
полнен снос аварийных деревьев, выру-
блена дикорастущая поросль, территория 
распланирована, уложено чуть больше по-
ловины брусчатки, положен асфальт под 
спортивную площадку и наполовину заас-
фальтирована велодорожка. Причин, по ко-
торым подрядчик не успевает в срок сдать 
объект, много. Это и несвоевременное нача-
ло работ, недостаток рабочей силы и явная 
переоценка своих возможностей», – сказал 
глава администрации Московского райо-
на Владимир Кропотин. Глава районной 
администрации сообщил, что контроли-
рующие органы неоднократно штрафова-
ли подрядную организацию за срыв сроков 
сдачи сквера в эксплуатацию. «Подрядчик 
обещает завершить работы до 1 октября», – 
отметил Владимир Кропотин.

Сквер СлавыСквер Славы
В Автозаводском районе благоустроили 

вторую очередь сквера Славы по программе 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На территории сквера появилось совре-
менное освещение, пешеходные дорожки, 
удобные лавочки, парковые качели, световая 
инсталляция. По просьбам жителей в сквере 
установили памп-трек для детей и подрост-
ков. Сохранили площадку для игры в диск-
гольф», – рассказал глава администрации Ав-
тозаводского района Александр Нагин. Руко-
водитель совета ветеранов ПАО «ГАЗ» Влади-

мир Свешников отметил, что общественное 
пространство – прекрасное дополнение 
к скверу Славы первой очереди, которое было 
благоустроено в 2020 году. «От всех ветера-
нов хочу сказать, что всем очень понравился 
новый сквер. Приятно, что учтены интересы 
людей, которые участвовали в общественных 
обсуждениях. Сегодня в оригинальном, не-
обычном, красивом пространстве можно от-
дохнуть, поиграть с детьми и внуками», – ска-
зал Владимир Свешников. В настоящее время 
идет приемка выполненных работ, подряд-
ная организация устраняет замечания.
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СКОРО ПРАЗДНИК

Потенциал  
для лидерства

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин рассказал, 
что отмечен высокий уровень 
цифровизации в сфере здравоох-
ранения, образования, госуправ-
ления, развития городской сре-
ды, транспорта и логистики Ни-
жегородской области. «У региона 
существует огромный потенциал 
для лидерства в сфере цифрови-
зации и IT-отрасли. У нас работа-
ет более тысячи высокотехноло-
гичных компаний и десятки раз-
работчиков, занимающихся про-
ектами в области искусственного 
интеллекта. Мы занимаем пер-
вое место в Приволжском феде-
ральном округе и входим в топ-
10 регионов России по доле на-
уки, IT и обрабатывающей про-
мышленности в ВРП», – отметил 
Глеб Никитин. Глава региона на-

помнил, что для сокращения рас-
ходов малого бизнеса и поддерж-
ки IT-отрасли в декабре 2020 го-
да в регионе был принят закон 
об установлении льготных на-
логовых ставок по УСН. «Созда-
ние комфортных условий для 
высокотехнологичного бизнеса – 
вклад не только в развитие эко-
номики Нижегородской области, 
но и в целом в улучшение жиз-
ни жителей региона», – добавил 
Глеб Никитин.

Три группы
В рейтинге Минцифры РФ 

85 регионов разделили на три 
группы: с высоким (со значени-
ями свыше 50%), со средним (от 
25 до 50%) и низким значением 
«цифровой зрелости» (меньше 
25%). Критерии оценки – чис-
ленность региональных специ-
алистов, использующих инфор-

мационно-коммуникационные 
технологии, расходы на вне-
дрение и использование циф-
ровых решений организаций 
в сфере промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, 
энергетики, финансовых услуг, 
здравоохранения и государ-
ственного управления. Помимо 
Нижегородской области, лиде-
рами рейтинга стали еще во-
семь регионов (без ранжирова-
ния): Москва, Санкт-Петербург, 
Белгородская, Липецкая и Мо-
сковская области, Татарстан, 
Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа. 
Напомним, президент РФ Вла-
димир Путин отмечал, что циф-
ровая экономика – «это новая 
основа для развития системы 
государственного управления, 
экономики, бизнеса, социаль-
ной сферы».

Фото НИА «Нижний Новгород»

Цифровая зрелостьЦифровая зрелость
Нижегородская область вошла в число 
регионов России с наиболее высоким 
уровнем «цифровой зрелости». Соответ-
ствующий рейтинг Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых комму-
никаций России представило на форуме 
«Цифровая эволюция» в Калуге.

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с 800-летием 
Нижнего Новгорода!
Эта историческая дата заставляет нас ещё раз 
задуматься о той роли, которую Нижний Нов-
город сыграл в судьбе России. Небольшой по-
граничный город, центр сильного княжества, 
конкурирующего с Москвой, форпост в продви-
жении русского государства на восток, роди-
на народного ополчения во главе с Мининым, 
«карман России» и место одной из крупнейших 
ярмарок мира, наконец, мощный индустри-
альный и научный центр, ставший «кузницей 
Победы», город трудовой доблести – все это 
о Нижнем Новгороде. Восемь веков вместили 
в себя невероятную плотность событий и сотни 
тысяч человеческих судеб. Нижний Новгород 
рос и развивался благодаря нижегородцам. 
Каждый, кто сегодня здесь живет и работает, 
творит будущее – новые страницы летописи 
нашего великого города. 
Подготовка к 800-летию началась с указа пре-
зидента России Владимира Путина. Сначала 
планы были совсем небольшими. Казалось, 

что традиция отмечать юбилеи с размахом 
осталась в прошлом. Но значение Нижнего 
Новгорода, его огромный потенциал и сила 
нижегородского характера позволили нам в де-
сятки раз увеличить объемы вложений в под-
готовку к 800-летию и сформировать большую 
программу преобразований, поддержанную 
главой государства. 
Масштаб праздника подтверждают цифры. 
В инфраструктурную программу подготовки 
к 800-летию было включено 140 объектов. Это 
и общественные пространства, и здания, ко-
торые представляют особую культурную цен-
ность, и ключевые достопримечательности 
Нижнего. Всего программа благоустройства 
затронула около 200 гектаров общественных 
территорий. Среди ключевых объектов, кото-
рые реконструированы к юбилею, – Нижего-
родский кремль, Чкаловская лестница, Алек-
сандровский сад, улица Большая Покровская.
Жители и гости города теперь смогут по-
новому увидеть кремль – с детской площад-
кой, прогулочными зонами, выставочными 
пространствами. Полностью открытой будет 

и территория Стрелки, перезагрузка произо-
шла и на площади у Нижегородской ярмарки. 
Этот перечень можно продолжать еще долго. 
За несколько лет из «города синих заборов» 
Нижний превратился в один из самых интерес-
ных и комфортных городов страны. Он стал на-
ряднее и дружелюбнее. Убеждён, что 
Нижний Новгород и его жители до-
стойны самого лучшего!
Юбилей – это не точка, не финал 
истории, а лишь один из этапов, 
начало нового. Историческая роль 
Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области, наш экономический 
потенциал, талантливые жители – 
все это даёт бесконечные возмож-
ности для будущих изменений. 
Желаю всем нижегородцам как 
можно больше светлых 
и радостных моментов. 
Пусть восемь веков 
нашей истории вдох-
новляют на новые 
свершения!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Социальный автобусСоциальный автобус
Автобусный маршрут № 89 в Нижнем Новго-

роде станет социальным. Согласно постановле-
нию министерства транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области, у маршрута поме-
нялся вид регулярных перевозок. А именно – с не-
регулируемого на регулируемый тариф.

После внесения изменений в реестр муници-
пальных маршрутов на А-89 будет действовать 
пересадочный тариф «60/90» и все виды льгот-
ных проездных. Новое название маршрута: А-89 
поселок Новая стройка – улица Памирская. Ав-

тобус будет следовать через остановки: «Посе-
лок Новая стройка», «Улица Майская», «Плат-
форма «Чаадаево», «Улица Чаадаева», «Стади-
он «Полет», «Улица Ярошенко», «АО «Сокол», 
«Улица Рябцева», «Улица Красных Зорь», «Ули-
ца Березовская», «Улица Актюбинская», «Ме-
таллургическая», «Масложиркомбинат», «Ули-
ца имени Героя Степанова», «Сормовский пово-
рот», «ТПУ «Канавинский», «Московское шос-
се», «Тоннель Московского вокзала», «Площадь 
Революции», «Центральный рынок», «Ули-

ца Долгополова», «Улица Григорьева», «Улица 
Июльских дней», «Больница № 2», «Управле-
ние железной дороги», «Станция метро «Ле-
нинская», «Проспект Ленина», «Площадь Ком-
сомольская», «Улица Молитовская», «Пивзавод 
«Волга», «Улица Голубева», «Школа-интернат», 
«Переулок Вайгач», «Магазин «Водник», «Ули-
ца Баумана». Протяженность маршрута – око-
ло 18 километров. Планируется, что на марш-
руте будет работать семь автобусов большой 
вместимости.

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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Фестивали:  
научные и воздушные

Фестиваль воздухоплавания и воз-
душных шаров «Приволжская фие-
ста» вошел в событийную програм-
му празднования 800-летия города 
и продлится до 20 августа. В нем уча-
ствуют команды из самых разных ре-
гионов России, а также дружествен-
ной Армении. Ранним утром и вече-
ром перед закатом при хороших по-
годных условиях планируется, что 
участники будут поднимать в небо 
до 25 аэростатов. Колонна будет выез-
жать с площади Ленина утром в 4.30, 
вечером в 16.30–17.00.

Фестиваль Homo Science начина-
ется с 18-го и пройдет до 20 августа. 
В программе – интерактивные ток-
шоу, интеллектуальные игры, эколо-
гические мастер-классы и концерты. 
Ключевым событием станет откры-
тый городской турнир по игре «Что? 
Где? Когда?», который состоится 20 
августа с участием знатоков телеви-
зионного клуба. Каждый час с 10 до 20 
часов будут проходить игры, ведущи-
ми которых станут магистры клуба 
Андрей Козлов и Елизавета Овдеенко 
и капитаны команд клуба Борис Бело-
зеров, Елена Потанина, Константин 
Рудер и Алесь Мухин.

В каждой игре одновременно при-
нимает участие 4 команды по 6 чело-
век. Каждый раунд одна из команд 
получает возможность вращать вол-
чок и давать ответ ведущему. Осталь-
ные три команды сдают ответы на 
бланках. По итогам каждой игры вы-
является команда-победитель, кото-

рая получит подарки от элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?». Кроме это-
го, лучший игрок каждой игры станет 
обладателем «Хрустального атома».

Программа фестиваля рассчита-
на на самую широкую аудиторию. 
Вход свободный по регистрации. 
Фестиваль пройдет в обновленном 
дворе Информационного центра 
по атомной энергии (ИЦАЭ) Ниж-
него Новгорода (пересечение улиц 
Семашко и Большой Печерской, 
8-й корпус НГТУ). Кроме того, на 
фасаде бывшей фабрики Маяк на 
Нижневолжской набережной будет 
показано мэппинг-шоу. Начало 20 
августа в 22 часа.

Чем славен город
Парусная «Регата 800» пройдет с 10 

часов до 22:30 19 августа. Посмотреть 
ее можно на площади у катера «Ге-
рой». Также 19 августа на Чкаловской 
лестнице выступит масштабный хор 
из 800 человек.

Генеральная репетиция гала-шоу 
«Начало Нового» начнется 20 авгу-
ста в 20:21 на главной сцене на Ниж-
неволжской набережной. В основе 
концепции шоу – рассказ об истории 
города и нижегородцах. Это режис-
серская постановка от Ильи Авербу-
ха, где одно действие с помощью ви-
зуального ряда сменяется другим.

В день празднования юбилея – 21 
августа – в 11 часов у главной проход-
ной ГАЗа стартует выставка под от-
крытым небом ретроавтомобилей, 
выпущенных на Горьковском автоза-
воде. На событие съедутся коллекци-
онеры-владельцы машин ГАЗ со всей 
России. В 15 часов экспозиция продол-
жится на парковке у стадиона «Ниж-
ний Новгород».

Но основные торжества, посвя-
щенные 800-летию города, начнут-
ся в 11:20 фестивалем-шествием ор-
кестров России. Участники пройдут 

по главной улице – Большой Покров-
ской. Прохожие и зрители услышат 
сочетание военной, классической, на-
родной и эстрадной музыки, парад-
ные дефиле военных оркестров и тан-
цевальные шоу.

В 13 часов откроются площадки 
на площади Минина и Пожарского, 
в 15 часов – в районах города. Главное 
представление – гала-шоу «Начало 
Нового» – пройдет на водной сцене на 
слиянии Волги и Оки. В нем примут 
участие более 500 артистов, большая 
часть из них – нижегородцы! Среди 
главных звезд: оркестр под управле-
нием номинанта «Грэмми» Максима 
Емельянычева, обладатель «Грэмми» 
Даниил Трифонов, супермодель На-
талья Водянова, артист балета Сер-
гей Полунин, художественные гим-
настки Дина и Арина Аверины, груп-
па Uma2rman, заслуженная артистка 
России Ирина Пегова, заслуженная 
артистка России Надежда Павло-
ва, рэп-исполнитель Леван Горозия 
(L’One), певец Алексей Воробьев, пе-
вец Сергей Мазаев и группа «Любэ».

Главное шоу – в районах
Как сообщил заместитель пред-

седателя правительства Нижего-
родской области, министр культу-
ры региона Олег Беркович, 800-ле-
тие – праздник всего города, а не 
только исторического центра, поэто-
му главное шоу 21 августа будет про-
водиться на девяти площадках. Глав-
ная сцена – у «Волжского пароход-
ства», а еще восемь сцен – в каждом из 
районов города.

В Нижегородском районе сцену по-
строят на площади Минина и Пожар-
ского. На ней выступит популярный 
российский исполнитель Баста. В Сор-
мовском районе центром празднова-
ния станет стадион «Труд». Планирует-
ся, что там будет выступать певец, хип-
хоп- и хаус-рэп-исполнитель Feduk.

В Автозаводском районе кон-
церт, посвященный 800-летию Ниж-
него Новгорода, состоится на пло-
щади Киселева, где выступит рэп-
исполнитель Леван Горозия (L’One). 
В Ленинском районе центром празд-
нования станет площадь у кинотеа-
тра «Россия», где можно будет послу-
шать певца Алексея Воробьева. В Со-
ветском районе на Советской площа-
ди выступит группа Uma2rman.

В Канавинском районе концерт со-
стоится в парке имени 1 Мая, где будет 
петь актриса и певица Теона Дольни-
кова. Московский район посетит му-
зыкант Сергей Мазаев, а также груп-
па «Моральный кодекс». Концерт бу-
дет организован на площади у Двор-
ца спорта «Юность».

В Приокском районе площад-
ка у кинотеатра «Импульс» выбрана 
основной для проведения главного 
шоу. С 15 часов гостей праздника бу-
дет ждать развлекательная програм-
ма: детская анимация, мастер-классы, 
большая концертная программа, фо-
товыставка и фотозоны, театральный 
променад. А вечером здесь выступит 
певец, финалист отборочных туров 
конкурса «Евровидение» Александр 
Панайотов.

По замыслу организаторов, звезды, 
которые выступят на театрализован-
ном действе на Нижневолжской на-
бережной, разъедутся на площадки 
в районы города. Каждая площадка 
гала-шоу будет взаимодействовать 
с главной сценой посредством теле-
моста. После концерта в каждом рай-
оне города пройдет салют.

Как обещают организаторы, рабо-
та общественного транспорта в этот 
день будет продлена. А попасть в фан-
зоны можно будет по мультипассу 
или спецбраслетам. Кроме того, га-
ла-шоу «Начало нового» покажут на 
Первом канале 21 августа после про-
граммы «Время».

Дарья Светланова

Программа к 800-летиюПрограмма к 800-летию
На эту неделю пришелся пик 
праздничных событий, по-
священных юбилею Нижнего 
Новгорода. Мы собрали все ло-
кации, которые можно посетить.

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
В 2021 году Нижний Новгород – город, который создавал 
российскую историю и строит будущее нашей страны, отме-
чает 800-летие. Мы по праву гордимся своим любимым го-
родом, его богатым историческим и культурным наследием. 
Сегодня Нижний Новгород – современный мегапо-
лис, в котором создаются комфортные условия 
для жизни горожан и реализации инвестици-
онных и инновационных бизнес-проектов.
Продолжая и приумножая достижения 
своих предшественников, новые поко-
ления нижегородцев, искренние в своем 
желании сделать наш город лучше, вносят 
свой весомый вклад в дальнейшее разви-
тие и процветание Нижнего Новгорода. 
Желаю всем, кто с гордостью называет 
себя нижегородцами, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов 
во всем! Летопись нижегородской 
истории продолжается!
С праздником!

С уважением,  
Председатель городской Думы  

города Нижнего Новгорода 
Олег Лавричев

Уважаемые нижегородцы и гости нашего города!
От всей души поздравляю всех с 800-летним юбилеем Нижнего 
Новгорода!
Для большинства россиян Нижний Новгород ассоциируется 
с подвигом ополчения Минина и Пожарского, с историей бойкой 
торговли на Нижегородской ярмарке, с великим вкладом горь-
ковчан в Победу в Великой Отечественной войне, с именами 
живших и творивших здесь писателей и поэтов, изобре-
тателей и конструкторов, артистов и ученых.
Но для нас, тех, кто здесь родился, учился, живет 
и работает, Нижний Новгород – просто родной город, 
самый лучший и самый любимый на земле. Древний 
и современный, с величественным кремлем и ком-
фортными жилыми микрорайонами, с широкими про-
спектами и уютными двориками, с шумными завод-
скими проходными и тенистыми скверами и парками.
Мы искренне хотим, чтобы он с каждым годом молодел, 
становился уютнее и комфортнее, чище и современнее, 
благоустроеннее. И мы вместе сделаем его таким!
В этот праздничный день на разных языках тех, для 
кого Нижний Новгород стал настоящим домом, 
звучат слова любви! Мы любим тебя, Нижний 
Новгород! Процветания тебе! Счастья, здоровья 
и удачи всем нижегородцам! С праздником!

Глава города Нижнего Новгорода  
Юрий Шалабаев
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Чем опасен  
лишний вес

По данным Роспотребнад-
зора, больше 90 процентов 
населения России использу-
ет в своем рационе избыточ-
ное количество простых, то 
есть легкоусвояемых орга-
низмом углеводов. Это спо-
собствует развитию ожире-
ния, сердечно-сосудистых 
заболеваний, новообразова-
ний и сахарного диабета.

Как отмечают диетоло-
ги, нездоровое питание – это 
глобальная проблема, пере-
шагнувшая из ХХ в XXI век 
и приведшая к широкому 
распространению таких за-
болеваний среди населения, 
как ожирение, коронарная 
болезнь сердца, атероскле-
роз, инфаркт миокарда, са-
харный диабет, онкология, 
инсульты, болезни суставов, 
остеопороз и прочее.

Связана зависимость бо-
лезни от питания тем, что 
простые углеводы быстро 
расщепляются в организме 
и легко поступают в кровь. 
Но чувство насыщения оста-
ется недолго. Уже через час 
организм начинает снова 
требовать еды. А если но-
вая порция углеводного «до-
пинга» к нам не поступает, 
снижается настроение, на-
чинается упадок сил... Хо-
чется снова съесть вкусную 
булочку или кусочек торта, 
а запить все это сладким ча-
ем или газировкой.

Другое дело, когда вы съе-
ли продукт, богатый слож-
ными углеводами. На их пе-
реваривание у организма мо-
жет уйти до четырех часов. 
Все это время нам кажется, 
что мы сыты, бодры, с огром-
ным запасом энергии и хоро-
шего настроения. К «долгои-
грающим» продуктам отно-
сятся цельнозерновые кру-
пы, хлеб, макароны, овощи, 
несладкие фрукты, зелень, 
мясные продукты.

«Правило тарелки»
Именно поэтому специ-

алисты советуют, чтобы не 
набирать вес, строить раци-
он из сложных углеводов. 
Они должны составлять бо-
лее 50 процентов нашего 
дневного рациона. На белки 
и жиры у человека, не сильно 
обремененного физической 
нагрузкой и не желающего 
ни худеть, ни поправляться, 
должно уходить примерно 
30–40 процентов количества 
съеденной пищи.

Что же с быстрыми, как их 
еще называют, углеводами? 
Неужели совсем их убрать 

из рациона? Нет, конеч-
но. Они могут понадобить-
ся организму в ряде случаев 
для скорейшего восстанов-
ления энергии. Например, 
чтобы справиться с различ-
ной умственной работой, 
активизировать работу моз-
га, повысить настроение… 
Кроме того, быстрые углево-
ды необходимы людям, ко-
торые регулярно посещают 
спортзал.

Но все же 85–90 процен-
тов углеводов должно при-
ходиться на полезную пищу. 
Она, как правило, богата еще 
витаминами, минералами, 
антиоксидантами и амино-
кислотами. Медленные угле-
воды в большинстве своем 
богаты клетчаткой и расти-
тельными волокнами, кото-
рые не перевариваются, не 
разлагаются под действием 
ферментов, поэтому способ-
ствуют регуляции деятель-
ности желудочно-кишечно-
го тракта. А он, как известно, 
является основным органом 
для поддержания нашего 
иммунитета.

Восполняют энергетиче-
ские запасы углеводы лишь 
при совместной работе 
с белками и жирами. Имен-
но поэтому важно соблюдать 
«правило тарелки», в кото-
рой должно быть все необ-

ходимое человеку. К приме-
ру, рост мышц происходит за 
счет протеина при участии 
углеводов.

Причем, как отмечают экс-
перты, у каждого человека 
должна быть «своя тарелка». 
Так, зимой в зависимости от 
температуры воздуха орга-
низму понадобится больше 
жиров, так как это источник 
энергии, а летом, в жаркую 
погоду, их можно почти со-
всем убрать. Белки – это кир-
пичики, из которых строится 
наш организм. Поэтому, на-
пример, детям нельзя обхо-
диться без белковой пищи: 
она нужна им для роста.

Где узнать больше
На основном специали-

зированном портале Роспо-
требнадзора здоровое-пи-
тание.рф представлена по-
лезная информация, которая 
помогает освоить прави-
ла здорового образа жизни 
и научиться находить баланс 
в питании. В разделе «Школа 
здорового питания» доступ-
ны видеолекции, созданные 
при участии ведущих экс-
пертов проекта. Специали-
сты делятся ценными зна-
ниями о сбалансированном 
рационе, специфике пита-
ния людей разных возрас-

тов и беременных, расска-
зывают о том, как выбрать 
качественные и безопасные 
продукты.

В разделе «Книга рецеп-
тов – готовим вместе» со-
браны описания простых 
и полезных блюд, прислан-
ные читателями сайта, ко-
торые может приготовить 
каждый, кто хочет перейти 
на здоровое питание. Все ре-
цепты проверены эксперта-
ми проекта. Также представ-
лены мастер-классы от парт-
неров проекта и ведущих 
шеф-поваров страны. Осо-
бое внимание уделено каче-
ству и безопасности продук-
тов питания. Как выбрать то-
вары, как правильно читать 
этикетку, каковы нормы по-
требления, куда обращать-
ся покупателям, если товар 
оказался некачественным, – 
расширенные рекомендации 
специалистов Роспотреб-
надзора доступны читате-
лям портала.

Кроме того, на сайте мож-
но рассчитать калорийность 
продуктов и суточную норму 
потребление калорий, бел-
ков, жиров и углеводов, уз-
нать, насколько вес соответ-
ствует росту и каковы откло-
нения от нормы. Там мож-
но почитать и о пищевых 
добавках.

Задай вопрос 
эксперту

Новый сервис «4 сезона – 
тарелка здорового человека» 
позволяет расширить воз-
можности проекта «Здоро-
вое питание». Любой жела-
ющий сможет не только по-
лучить самую достоверную 
и актуальную информацию 
о здоровом питании, но так-
же начать применять зна-
ния на практике – составить 
полноценный, сбалансиро-
ванный рацион, наладить 
режим питания, оздоровить 
свое меню, выбрать опти-
мальную тренировку и про-
контролировать прогресс.

Все программы одобрены 
экспертами проекта и стра-
тегическим партнером ФИЦ 
питания, биотехнологии 
и безопасности пищи. Уни-
кальный сервис уже работа-
ет и доступен по ссылке 4се-
зона.здоровое-питание.рф. 
Как отмечают эксперты Ро-
спотребнадзора, сайт создан, 
чтобы каждый мог найти для 
себя именно достоверную 
информацию.

– В интернете можно най-
ти множество сайтов, где 
предлагают подобрать про-
грамму питания и получить 
рекомендации по любому 
вопросу, но далеко не все они 
содержат достоверную ин-
формацию, а некоторые про-
сто небезопасны, – расска-
зали в ведомстве. – Мы соз-
дали первый официальный 
ресурс с широким набором 
полезных сервисов по здоро-
вому питанию – абсолютно 
бесплатный и общедоступ-
ный. Он содержит актуаль-
ную информацию, прове-
ренную и одобренную на-
учными экспертами. Сервис 
«4 сезона – тарелка здорово-
го человека» поможет всем 
желающим приобщиться 
к здоровому образу жизни.

В Роспотребнадзоре сооб-
щили, что подбор програм-
мы питания – основной сер-
вис проекта. Благодаря ему 
можно снизить или удержать 
вес, остановить развитие за-
болеваний, например диа-
бета второго типа. Уже сей-
час доступны около 30 про-
грамм питания, и их коли-
чество будет увеличиваться. 
Специальная форма позво-
лит задать эксперту интере-
сующий вопрос. Планирует-
ся и дальнейшее расширение 
возможностей сервиса и по-
стоянное пополнение списка 
доступных программ пита-
ния, разработанных научны-
ми экспертами.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Сервис для здоровой пищиСервис для здоровой пищи
Всемирная организация здравоохранения рассматривает ожирение не толь-
ко как эпидемию, но даже «пандемию» XXI века. Доказано, что почти 80 про-
центов из всех негативных для нормального функционирования организма 
факторов отводится неправильному питанию. Роспотребнадзор запустил 
сервис по подбору программ питания, профилактики и оздоровления орга-
низма. Как он работает и что там можно найти? Об этом в нашем материале.
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Поездка в Прагу  
помогла найти призвание

Волшебника, который вам помо-
жет, зовут Алексей Даньшин. По про-
фессии он повар-кондитер, и сперва 
кажется, что и нет здесь ничего уди-
вительного: ну, человек работает по 
специальности, булочки печет. Так, 
да не так. Хотя нашему герою, по его 
словам, с детства нравилось возиться 
на кухне и учиться он пошел именно 
на повара, но делал это скорее «для 
себя». В институте получил специ-
ализацию «коммерческая деятель-
ность в массовом питании и гости-
ничном хозяйстве» и еще будучи сту-
дентом в 2000 году принял участие 
в международном конкурсе кули-
нарного искусства, который прохо-
дил на Кипре, где занял второе место.

Однако все еще воспринимал ку-
линарию лишь как любимое увле-
чение и по окончании учебы бо-
лее 15 лет проработал в маркетинге 
и продажах.

– Занимал должность региональ-
ного менеджера в крупной между-
народной компании, руководил от-
делом. Мы курировали продажи по 
всему Поволжью: Нижегородская 
область, Марий Эл, Татарстан, Чува-
шия…– вспоминает Алексей.

На майские праздники 2015 года 
Алексей впервые оказался в Праге – 
поехал с друзьями «болеть за наших» 
на чемпионате мира по хоккею:

– Настроение у нас было припод-
нятое, погода стояла теплая, и в про-
межутках между хоккейными мат-
чами мы много гуляли по столице 
Чехии. Трдельники там готовят на 
каждом углу, и волшебный аромат 
свежей сладкой выпечки буквально 
окутывает старые пражские улоч-
ки. Я как завороженный наблюдал 
как выпекаются эти сладкие булочки 
и вот именно там, в Праге, возникла 
идея открыть такую пекарню в Ниж-
нем Новгороде!

Когда мы вернулись в Нижний, 
эта картина долго еще стояла у меня 
перед глазами. Поездка в Прагу ста-
ла для меня глотком свежего воздуха, 
там меня буквально накрыло ощу-
щением: вот же оно, мое дело, то, чем 
я хочу заниматься.

В этом решении Алексея поддер-
жала супруга и подраставшие дети, 
которые стали помогать родителям.

Все вручную
Открылась пекарня весной 2016 

года, аккурат на 1 апреля – День сме-
ха, или, как его еще называют, День 
дурака. Позже Алексей узнал, что 
«трдло» в переводе с чешского это 
и есть «дурак», и удивился такому 
совпадению!

В своей пекарне Даньшины дела-
ют все вручную:

– Поначалу мы пытались что-то 
автоматизировать, я даже приобрел 
тестомес. Попробовали и быстро от-
казались от этой затеи – не то, совсем 
не то! Да и сам процесс приготовле-
ния трдельников мне безумно нра-
вится. Я все сделал так, чтобы нашим 
гостям было видно, как мы их гото-
вим, – ведь это и есть то самое вол-
шебство, которое когда-то покорило 
меня в Праге.

За прошедшие пять лет Алексей 
вымесил больше 30 тонн теста. Если 
«перевести» это в готовые трдельни-
ки, получится более 300 тысяч штук.

– Я сам поразился, когда сделал эти 
подсчеты, – удивляется наш собесед-
ник. – Повседневная работа идет не-
заметно, а в итоге получаются такие 
впечатляющие цифры! Конечно, бы-
вает, что весь день до позднего ве-
чера готовишь не покладая рук, а то 
и всего 10–15 трдельников за день ис-
печешь: например, когда погода пор-
тится и в парке мало людей.

В экстремальную жару или силь-
ный мороз мы обычно не открываем-
ся совсем, но в 2020 году 23 февраля 
я провел эксперимент: хоть и был мо-
роз под 30 градусов, все равно вышел 
на работу. Оказалось, что даже в та-
кой мороз в парке гуляют люди, и они 
были рады возможности выпить ко-
фе и перекусить горячим трдельни-
ком, чтобы согреться.

Вкуснее, чем в Чехии
За пять с лишним лет работы 

Алексей не раз дорабатывал рецеп-
туру своих любимых трдельников:

– Готовлю сладкое дрожжевое те-
сто, как делают в Чехии, но посто-
янно экспериментирую, добавляя 
разные пряности: сушеный имбирь, 
кардамон, мускатный орех, корицу, 

цедру апельсина. Порой гости, по-
бывавшие в Чехии и попробовав-
шие там трдельники, приходят к нам 
и говорят, что наши даже вкуснее 
пражских, – и это, конечно, очень 
приятно!

На вопрос, что же мотивирует се-
мью Даньшиных практически каж-
дый день месить тесто и выпекать 
бесчисленное множество трдельни-
ков, Алексей отвечает:

– Прежде всего общение с посе-
тителями. Пока готовишь для кого-
то трдельники, и познакомишься, 
и фотографии Праги покажешь, ко-
торые у нас на стенке висят, рас-
скажешь какую-нибудь историю. 
Иногда оказывается, что кто-то то-
же в Чехии бывал, начинаем обме-
ниваться воспоминаниями… Ког-
да видишь, как у людей меняется 
настроение, а на озабоченных ли-
цах расцветают улыбки – это очень 
вдохновляет!

О своих любимых трдельниках 
Алексей готов рассказывать беско-
нечно. От него мы узнали, что пер-
вый трдельник был испечен в неза-
памятные времена где-то на границе 
между Чехией и Словакией. Жители 
этих стран до сих пор спорят, кто же 
из них первый придумал эту необыч-
ную выпечку. Популярны такие бу-
лочки и в Венгрии, только там надо 
спрашивать в пекарне не трдельник, 
а «кюртуш-калач».

По словам Алексея, в Чехии есть 
поверье: когда впервые пробуешь 
трдельник, нужно загадать желание, 
и оно обязательно исполнится.

Если хотите, можете проверить, 
причем в ближайшее время, ведь для 
этого, оказывается, не нужно ждать 
открытия границ и ехать в Чехию.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива Алексея Даньшина

Прага рядом!Прага рядом!
Вероятно, многие наши 
читатели, увидев такой за-
головок, удивятся: «Туристи-
ческие поездки заграницу 
из-за ковида уже второй год 
практически недоступны, 
а тут Прага рядом! Разве 
это возможно?» Между тем 
нам, нижегородцам, повезло: 
в одном из городских парков 
работает уличное кафе, где 
выпекают вкуснейшие тра-
диционные чешские булочки 
– трдельники. И если вы за-
хотите в буквальном смысле 
слова «попробовать Чехию 
на вкус» – у вас есть возмож-
ность сделать это, не поки-
дая родного города.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Нижнему – 800: Нижнему – 800: 
книжные новинки книжные новинки 
о любимом городео любимом городе

21 августа Нижнему Новгороду исполняется 800 лет – значи-
мая дата в истории города. Отрадно и интересно наблюдать, 
как наш город в год своего юбилея благоустраивается и меня-
ется к лучшему. Но не менее интересно углубиться в историю, 
изложенную в новых книгах нижегородских издательств. 
Сегодня мы предлагаем читателям познакомиться с новинка-
ми книжного фонда читального зала. Уверены: они придутся 
по душе и гостям города, и жителям, и просто людям, влю-
бленным в прекрасный, величественный город на слиянии 
Оки и Волги.

Мария Гуськова, ведущий библиотекарь центральной районной библиотеки имени А. С. Пушкина Московского района Нижнего Новгорода. Фото из открытых источников

С. Л. Агафонов,  
«Нижегородский кремль»

Это третье, дополненное и пере-
работанное издание книги, кото-
рую написал человек, совершив-
ший уникальный трудовой и науч-
ный подвиг: в течение десятилетий 
под его руководством практически 
из руин восстанавливался Нижего-
родский кремль. Несмотря на то что 
книга была написана в 1976 году, она 
по-прежнему актуальна и служит 
ценным источником информации 
для всех, кого интересует архитек-
тура Нижегородского кремля. На-
писана простым языком, ориенти-
рована на массовую аудиторию, од-
нако в то же время, безусловно, име-
ет научную ценность.

Кроме того, в книге представле-
на биография Святослава Леонидо-
вича, а в разделе «Основные объек-
ты на территории Нижегородского 
кремля» на русском и английском 
языках – современный план кремля 
с кратким описанием каждого зда-
ния и памятника.

М. Н. Вдовин, А. М. Горева,  
«Нижний Новгород – город трудовой доблести»

В этой книге рассказывается о ста-
новлении оборонной промышлен-
ности Горьковской области и вкладе 
местных предприятий в победу над 
фашизмом. Издание основано на 
рассекреченных архивных данных 
о деятельности заводов по созданию 
военной техники, освоению новых 
производств, разработке и внедре-
нию высокопроизводительных тех-
нологий в тяжелых условиях войны.

Книга была подготовлена к 75-ле-
тию победы в Великой Отечествен-
ной войне и в память о 80-летии со 
дня начала войны, а вышла в свет 
в преддверии еще одной знако-
вой даты – 800-летия Нижнего 
Новгорода.

А. А. Худин, «Эклектика»
Книга посвящена недостаточ-

но изученному, но весьма распро-
страненному сложному стилисти-
ческому явлению в региональной 
российской архитектуре – про-
винциальной эклектике. Она со-
держит краткий обзор разви-
тия нижегородской архитектуры 
XIX – начала XX века. В издании 
анализируются архитектурные 
произведения эпохи эклектики, 
относящиеся к творчеству извест-
ных российских и нижегородских 
архитекторов, лидеров того или 
иного направления. В приложе-
нии приводятся краткие биогра-
фические справки о жизни и дея-
тельности мастеров архитектуры, 
выполнявших проекты и построй-
ки в Нижнем Новгороде; словарь 
архитектурных терминов и та-
блицы особенностей композиции 
фасадов и декора в произведени-
ях эклектики в Нижнем на всех 
этапах ее эволюции. Книга ил-
люстрирована фотографиями ар-

хитектурных объектов города, 
к каждой из которых автор дает 
подробный разбор и описание де-
талей экстерьеров.

«Три времени Нижнего»
Листая этот альбом, можно уви-

деть, как менялся Нижний Новго-
род и его городская среда в трех вре-
менных периодах, сыгравших зна-
чительную роль в развитии города: 
с 1860 по 1915, с 1915 по 1990 и с 1990 
по 2019 год. На страницах альбома 
городская среда, площади, здания 
изображены в разных исторических 
реалиях, зачастую резко контрасти-
рующих друг с другом. Отдельные 
разделы показывают специфиче-
ские особенности города, стоящего 
на двух великих реках. Издание бы-
ло задумано и осуществлено, чтобы 
показать город в периоды его макси-
мально быстрого развития.

«Ах, что там движется по реке…»
Альбом «Ах, что там движется по 

реке…» – первое культурно-просве-
тительское издание для взрослых 
и детей, которое рассказывает о раз-
витии судоходства и судостроения 
в Нижнем Новгороде. Данная кни-
га – не только напоминание о до-
стижениях былых времен, но и воз-
можность пережить те же чувства, 
которые когда-то испытывали лю-
ди, которые на пароходах отправля-
лись в путь или спешили на причал 
встречать любимых. Художествен-
ный альбом «Ах, что там движется 
по реке…» – это напоминание о до-
стижениях былых времен, возмож-

ность осознать великую мощь род-
ного края и источник вдохновения 
для новых свершений в науке, тех-
нике и искусстве.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Бриллиантовая ручка короля 
комедии 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.30 Скелет в шкафу 16+

03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up. Дайджест 16+

00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Но-
сик 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

22.30 Истории спасения. Опасные га-
строли 16+

23.05 Знак качества 16+

00.15 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис 16+

00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер» 16+

01.40 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

02.20 Д/ф «Шестидневная война» 12+

04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-

ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

01.30 Сверхъестественный отбор 16+

04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+

10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

15.55 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+

01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

03.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+

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

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+

11.20 Голливуд страны советов 12+

11.35 Линия жизни 12+

12.30 Спектакль «Король Лир» 12+

14.40 Цвет времени 12+

15.05 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+

15.55 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиев-
ский собор» 12+

16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+

17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-

свящается 12+

18.45, 01.50 Иностранное дело 12+

19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

22.20 Д/ф «День разгрома фашистов в 
Курской битве» 12+

22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50 Новости
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.25 Профессиональный бокс 16+

13.10, 03.05 Специальный репортаж 12+

13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

15.10 Главная дорога 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины

20.15 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

03.00 Новости 0+

03.25 Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+

04.25 Автоспорт 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 03.00 
Время новостей 12+

06.15 Хет-трик 12+

06.45, 07.45, 08.45, 09.40, 10.45, 11.45, 

12.45, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 22.30, 00.45, 02.45, 04.45 
Весь мир 12+

07.30, 21.30, 00.35, 01.50, 03.50, 05.35 
Центр Н 12+

08.30, 11.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 
16.30, 20.30, 21.45, 01.35, 02.30, 
03.35, 04.30, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 10.25, 12.30 800 лет за 800 се-
кунд 12+

13.30 Время новостей
15.45 Proимущество 12+

17.00 Экипаж + Время новостей
18.00, 22.45 День за днем 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 Время 

новостей с субтитрами 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

01.35 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Разговор о городе 16+

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

12.00 Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской 16+

13.05 PROимущество 16+

13.20, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

14.20, 18.35 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Знак качества 16+

19.45 Достояние республик 12+

20.55 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

23.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

00.45 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30, 13.00 Улетное ви-

део 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Реальная мистика 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на выставкена выставке6+6+

Выставка знаменитого венеци-
анского художника Лоренцо Лотто 
«Мадонна делла Грацие» откроется 
в филиале Нижегородского госу-
дарственного художественного 
музея – Доме Сироткина (Верхне-
волжская набережная, 3) 22 августа.

Как говорится на сайте Эрмита-
жа, Лоренцо Лотто (1480–1556/7) – ху-
дожник, которого без преувеличения 
можно назвать самым экстравагант-
ным и неподражаемым гением ита-
льянского Возрождения. Он поселил-
ся в Лорето, где написал последние 
работы, в том числе «Мадонну делла 
Грацие». Это полотно удалось иден-
тифицировать благодаря расходной 
книге, в которой Лоренцо Лотто са-
мым тщательным образом записывал 

все денежные поступившие или ис-
траченные суммы начиная с 1542 года 
и до самой смерти художника. Ранее 
картина хранилась в фондах Эрми-
тажа как произведение неизвестного 
мастера.

Фотовыставка «Моя Планета. Рос-
сия в деталях», где представлены 
фотографии колоритных мест, не-
обычных объектов и деталей, рас-
сказывающих об истории и культуре 
России, работает на станции метро 
«Московская».

Как сообщили в департаменте 
культуры Нижнего Новгорода, на 
фотовыставке можно будет увидеть 
гейзерное озеро Горного Алтая, про-
гуляться по туманному берегу реки 
Туломы и могучей сибирской реке 
Енисей, а также посетить мыс Не-
мецкий – самую северную точку ев-
ропейской части России. Уникаль-
ные фотографии позволят услышать 
пение кайчи – сказителей Алтая, по-
любоваться грациозными птицами 
во время их зимовки на Лебедином 
озере и отправиться в путешествие 
по России, навсегда зафиксирован-
ное в моменте. Выставка открыта до 
30 августа.

Фото с сайта nizhny800.ru

Увидеть парад Увидеть парад 
судовсудов0+0+

Парад судов состоит-
ся 22 августа с 14:00 
до 14:30 в районе Чка-
ловской лестницы. 
В параде примут участие 
такие суда, как «Мете-
ор», «Валдай», «Экрано-
план», «Сагарис», пред-
назначенные для водных 
прогулок и служебно-
разъездных целей.

Как отмечают орга-
низаторы, суда на под-
водных крыльях – раз-

работка конструктора 
Ростислава Алексеева, 
который жил и рабо-
тал в Нижнем Новгоро-
де. Будущий инженер 
еще в студенческие го-
ды увлекался парусным 
спортом и задумался 
над тем, как увеличить 
скорость движения по 
воде. Так он пришел 
к проектированию су-
дов на основе экранно-
го эффекта.

Дело Алексеева про-
должается: новые суда 
на подводных крыльях 
«Валдай» с каждым го-
дом набирают все боль-
шую популярность. В год 
800-летия Нижнего Нов-
города Центральное 
конструкторское бюро 
по судам на подводных 
крыльях имени Ростис-
лава Алексеева спустило 
на воду головное судно 
модели «Метеор 120Р».

Посмотреть киноПосмотреть кино16+16+

Комедию выдающегося режиссера 
Якова Протазанова с блестящим ду-
этом Игоря Ильинского и Анатолия 
Кторова в главных ролях покажут 
24 августа в летнем кинотеатре 
в парке им. А. С. Пушкина. Нача-
ло в 19 часов.

– «Немое кино, живая музы-
ка» – это демонстрация немых филь-
мов в сопровождении играющих 
вживую музыкантов. Это один из са-

мых популярных форматов, сочетаю-
щих элементы кинопоказа и концер-
та, – рассказали организаторы. – В на-
шем случае это будет классический 
вариант тапера, который появился 
вместе с кинотеатральными показа-
ми более ста лет назад.

Показы советского кино проходят 
в рамках городской программы «Куль-
турный район». Вход свободный.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 24 августа24 августа

СРЕДА, СРЕДА, 25 августа25 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

23.30 Новая волна- 2021 г 16+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.30 Скелет в шкафу 16+

03.55 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» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+

22.00, 23.05 Женский стендап 16+

00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Кол-
пакова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» 16+

00.15 Хроники московского быта 12+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+

01.35 Советские мафии. Сумчатый 
волк 16+

02.15 Д/ф «Успех одноглазого мини-
стра» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-

ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

01.15 Сны 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+

12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

07.45 Легенды мирового кино 12+

08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+

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

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Лазерный термоядерный син-
тез 12+

11.35 Голливуд страны советов 12+

11.50 Абсолютный слух 12+

12.30 Спектакль «Не будите ма-
дам» 12+

15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+

16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+

17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-

свящается 12+

18.45, 01.45 Иностранное дело 12+

19.45 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+

22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+

22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40 Новости
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00, 05.45 

Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 Правила игры 12+

11.25 Профессиональный бокс 16+

12.30 Все на регби! 12+

13.10, 03.05 Специальный репортаж 12+

14.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры

17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

19.50 Профессиональный бокс 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины 0+

03.00 Новости 0+

03.25 Рождённые побеждать. Юрий 
Власов 12+

04.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 03.00 Время 
новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30, 09.25, 11.30, 12.35, 21.30, 00.35, 
01.50, 03.50, 05.35 Центр Н 12+

07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 22.30, 00.45, 02.45, 04.45 
Весь мир 12+

08.30, 10.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 
16.30, 20.30, 21.45, 01.35, 02.30, 
03.35, 04.30, 05.50 Экипаж 16+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
17.00 Экипаж + Время новостей
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 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 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 23.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

14.20, 18.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.35 Достояние республик 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.50 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 03.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Георгий Данелия 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

23.30 Новая волна- 2021 г 16+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.30 Скелет в шкафу 16+

04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

10.15, 04.10 Д/ф «Александр Беляв-
ский» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Соло-
вьев 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 Д/ф «Семейные драмы» 12+

18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

22.30 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+

23.05 90-е. Голые Золушки 16+

00.15 Прощание. Александр Абду-
лов 16+

00.55 Знак качества 16+

01.40 Вся правда 16+

02.10 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+

02.50 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

07.45 Легенды мирового кино 12+

08.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+

09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+

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

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные 
гиганты 12+

11.35 Голливуд страны советов 12+

11.50 Абсолютный слух 12+

12.30 Спектакль «Сирано де Берже-
рак» 12+

15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+

16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+

17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+

18.45, 01.45 Иностранное дело 12+

19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+

22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

15.10 Главная дорога 16+

17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы
20.20 Футбол. Лига чемпионов
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Рождённые побеждать. Васи-
лий Алексеев 12+

04.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 03.00 Время 
новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30, 09.25, 11.30, 21.30, 00.35, 01.50, 
03.50, 05.35 Центр Н 12+

07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 22.30, 00.45, 02.45, 04.45 
Весь мир 12+

08.30, 10.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 
16.30, 20.30, 21.45, 01.35, 02.30, 
03.35, 04.30, 05.50 Экипаж 16+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

12.30 Разговор о городе 12+

13.30 Время новостей
17.00 Экипаж + Время новостей
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

01.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 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, 23.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

14.20, 18.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.50 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Легенды Байкала 12+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 02.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведемся! 16+

10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+

12.55, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.00, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.30, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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Востребованный бульвар
Мэр обратил внимание на необходимость бе-

режного отношения к новым объектам, которые 
периодически приходится восстанавливать из-за 
действий вандалов.

Напомним, преобразование общественного 
пространства проходило в два этапа. На бульва-
ре Авиастроителей капитально отремонтирова-
ли фонтан, установили фонари с проекциями на 
авиационную тематику, обновили дорожно-тро-
пиночную сеть из брусчатки, отремонтировали 
монумент авиаторам и авиастроителям. Установ-
лены 35 урн и 27 скамеек, в том числе две скамьи-
трибуны, 12 шезлонгов, смонтированы квадрос-
фера с подсветкой и постамент для новогодней 
ели, устроены цветники на площади 447,9 ква-
дратного метра, высажено более пяти тысяч эк-
земпляров зеленых насаждений. Глава админи-
страции Московского района Владимир Кропо-
тин доложил мэру, что бульвар востребован у жи-
телей благодаря сухому фонтану с подсветкой. 
«Детские площадки полны детей, по дорожкам 
неспешно прогуливаются отдыхающие, а новое 
освещение позволяет гулять в позднее время», – 
добавил Кропотин.

Сквер на Казакова
Глава города обратил внимание, что некоторые 

элементы благоустройства периодически ремон-
тируются из-за вандалов. «Не все местные жители 
бережно относятся к новым объектам. Подрядчи-
ку приходилось несколько раз делать ремонт сло-
манных конструкций. Дал поручение главе райо-
на уделять особое внимание сохранению благоу-
стройства и правильной эксплуатации простран-
ства», – сказал Юрий Шалабаев.

Мэр также посетил сквер на улице Маршала 
Казакова, который благоустроят по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда» в следующем году. 
Сейчас эта территория считается проходной. Ря-
дом – оживленные Московское и Сормовское шос-
се. В планах – сделать место привлекательным для 
прогулок. «За преобразование территории про-
голосовало полторы тысячи жителей Московско-
го района. Они хотят видеть здесь не только ком-
фортные для удобства передвижения дорожки, 
но и зону отдыха, где будет в том числе площадка, 
озеленение, новое освещение, которое затрагива-
ет не только эстетический аспект, но и вопрос без-
опасности», – уточнил глава города.
Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Пляж на СортировкеПляж на Сортировке

Благоустройство Благоустройство 
в Московском районев Московском районе

От стихийного отдыха 
к организованному

«Здесь был пляж, где отдыхали не 
только жители Сортировки, но и го-
рожане из других районов. Из-за не-
обихоженности территории отдых 
был стихийным и доставлял много 
неудобств жителям окрестных до-
мов. Эти люди проявили себя очень 
активно, голосуя за благоустройство 
территории возле озера. Сейчас про-
странство разделили на тематиче-
ские зоны. Можно отдохнуть в тени 
деревьев, сидя на лавочке. Можно 
полежать на пляже, где имеются ле-
жаки, раздевалки и туалеты. Для де-
тей сделали спортивную и детскую 

площадки, а также отвели отдельную 
территорию для выгула собак», – ска-
зал Юрий Шалабаев. Глава админи-
страции Канавинского района Олег 
Алешин отметил, что территорию 
у Сортировочного озера ждет вто-
рой этап благоустройства. В следую-
щем году здесь посадят новые дере-
вья и кустарники, а также установят 
малые архитектурные формы. Юрий 
Шалабаев поручил Олегу Алешину 
продумать событийную программу 
для территории. «Завершение благо-
устройства – только начальный этап 
«жизни» нового пространства. Теперь 
необходимо следить за содержани-
ем. Дал поручение главе района про-
думать и предложить местным жи-

телям событийную программу, чтобы 
они с проводили досуг с пользой для 
себя», – подчеркнул глава города.

«Хожу гулять каждый день»
Жители Сортировочного микро-

района отмечают – отныне пляж 
можно считать одним из лучших 
в городе. «Я переехала в Нижний 
Новгород 10 лет назад, и первый 
пляж, который посетила, был пляж 
на Сортировке. Когда узнала, что мое 
любимое место будут благоустраи-
вать, приняла участие в обсуждении 
проекта. Теперь каждый день хожу 
сюда гулять», – сказала жительница 
Сортировочного микрорайона Ан-

на Арефьева. Советник губернатора 
Нижегородской области Дмитрий 
Бедняков заметил, что благодаря по-
явлению благоустроенных террито-
рий городские пространства, нахо-
дящиеся в отдалении от центра го-
рода, больше не выглядят заброшен-
ными и отстраненными. Напомним, 
этим летом запланировано благоу-
стройство более чем 30 пространств 
в рамках нацпроекта. На сегодня 16 
из них открыты. «Темпы неплохие, 
особенно если сравнивать с преды-
дущими годами, когда к этой дате 
пространства еще даже не начинали 
сдавать. На подходе целый ряд скве-
ров в разных районах города», – за-
явил глава города.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев проинспектировал бульвар Авиа-
строителей и сквер на улице Казакова 
в Московском районе, благоустроенный 
год назад в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Территория вокруг 
Сортировочного 
озера в Канавин-
ском районе благо-
устроена в рамках 
нацпроекта «Жи-
лье и городская 
среда». Здесь по-
явились пляжная 
зона с шезлонгами 
и раздевалками, 
детские площадки, 
место для выгула 
собак, велодорож-
ка и зона тихого 
отдыха. Качество 
работ вместе 
с жителями прове-
рил глава Нижнего 
Новгорода  
Юрий Шалабаев.
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ОБСУДИМ?

Нижегородская мода:Нижегородская мода:
Совсем недавно в Нижнем Новгороде состоялась Matryoshka 
Fashion Week – главное модное событие в нашем регионе, в рамках 
которого свои коллекции одежды, вдохновленные народными худо-
жественными промыслами, представили в том числе и нижегород-
ские дизайнеры. Об истории и путях развития нижегородской моды 
мы поговорили с автором и продюсером Matryoshka Fashion Week, 
председателем Нижегородского отделения Союза дизайнеров Рос-
сии, руководителем регионального кластера легкой промышленно-
сти, дизайнером и модельером Ольгой Рыхловой.

– Каковы, на ваш взгляд, истоки 
нашей нижегородской моды?

– По моему мнению, ее история на-
чалась довольно давно. Исторически 
сложилось так, что Нижний – город 
купцов и ремесленников. Богатых за-
лежей полезных ископаемых здесь ни-
когда не было, земли не столь плодо-
родны, как в Черноземье, и жителям 
Нижегородчины больше нечем было 
зарабатывать, чтобы прокормить се-
бя и свои семьи. Неудивительно, что 
более 60% всех народных промыслов 
России, из которых затем «выросла» 
наша легкая промышленность, разви-
вались именно на территории нынеш-
ней Нижегородской области.

В XVIII–XIX веках огромное коли-
чество людей постепенно перебира-
ется из окрестных деревень в губерн-
ский город, где тогда бурно развива-
лась промышленность и торговля. Но 
вставал вопрос: а как же одеть всех 
этих людей? В деревне практически 
в каждой избе были прялка и ткацкий 
станок, все женщины умели изгото-
вить пряжу, наткать полотна, сшить 

одежду для себя и своих родных – все 
эти русские рубахи, сарафаны, кафта-
ны. Зажиточные семьи могли и на Ни-
жегородской ярмарке купить разных 
тканей, в том числе заморских, – сюда 
ведь чего только не привозили. Наря-
дам жителей Нижегородской губер-
нии могут позавидовать многие наши 
современники – это прекрасного каче-
ства ткани, кружево, золотная вышив-
ка, костюмы, богато украшенные по-
лудрагоценными камнями, жемчугом, 
бисером...

Но в городе ткацкий станок в каж-
дый дом уже не поставишь. И тут на-
чинают появляться портновские ма-
стерские, затем частные ателье, где 
одевались обеспеченные горожане.

– Что происходило в начале XX 
века и потом, после революции?

– В это время важную роль в разви-
тии отечественной модной индустрии 
играла наша великая землячка Надеж-
да Ламанова. Для меня и для многих 
моих «коллег по цеху» это весьма зна-
чимая фигура в истории российской 
легкой промышленности. В 2021 году 
исполняется 160 лет со дня ее рожде-
ния. Мы собираемся увековечить ее па-
мять, открыв мемориальную доску на 
здании ННГАСУ (раньше там находи-
лась Мариинская женская гимназия, 
которую окончила Надежда Петровна).

Ламанова прославила россий-
скую моду еще до революции. Больше 
100 лет назад она создала теорию про-
мышленного моделирования одежды, 
которой до сих пор пользуются во всем 
мире.

В 1925 году Надежда Ламанова и ее 
команда со своей коллекцией льня-
ной одежды, украшенной националь-
ной русской вышивкой, получили 
гран-при на выставке ар-деко в Пари-
же. По тем временам это было настоя-

щий прорыв! Можно сказать, что она 
показала затянутой в корсет Европе, 
что женская одежда может быть дру-
гой – простой, удобной и в то же время 
очень красивой.

В советские годы в нашем городе, 
который тогда носил имя Максима 
Горького, открылся один из крупней-
ших в СССР Домов моделей. В Совет-
ском Союзе их было всего 25. Три ли-
дера – это Московский, Ленинград-
ский и Горьковский. Здесь работала 
целая команда профессионалов, соз-
дававших модели и коллекции одеж-
ды, которые затем отшивались в про-
мышленных масштабах по всей стра-
не. Горьковский Дом моделей неодно-
кратно участвовал в модных показах за 
рубежом, становился призером меж-
дународных конкурсов, где представ-
лял свои коллекции. Одной из ключе-
вых особенностей работы горьковских 
модельеров было активное использо-
вание народных мотивов – это и зо-
лотная вышивка, и чкаловские гипю-
ры, и балахнинское кружево, и ручное 
ремизное ткачество.

Позднее было создано и Горьков-
ское проектно-конструкторское бюро, 
которое продолжало разрабатывать 
такие линейки одежды и аксессуаров. 
Широкий спектр народных промыс-
лов, существовавших на территории 
нашего региона, послужил почвой для 
создания уникального аутентичного 
нижегородского продукта.

Горький был закрытым городом, по-
скольку здесь располагалось множе-
ство оборонных предприятий, где де-
лали танки, самолеты, различные су-
да. Швейные же предприятия города, 
во многом также заточенные на ВПК, 

были очень хорошо оборудованы и вы-
полняли заказы по пошиву военной 
формы. Сейчас здесь шьют униформу 
для крупных промышленных пред-
приятий Роснефти, Росатома и т. п. 
К такой одежде предъявляются особые 
требования. Она шьется из тканей со 
специальными пропитками, с огром-
ным количеством весьма специфиче-
ских элементов. Казалось бы, унифор-
ма и униформа, что тут такого? У гор-
ничных в гостиницах тоже униформа. 
Но в одной только куртке рабочего не-
фтеперерабатывающего предприятия 
180 деталей! Мастер, который такие 
куртки собирает, должен обладать вы-
сочайшей квалификацией! Это насто-
ящее высокотехнологичное производ-
ство. Вот такого уровня предприятия 
работают сегодня в нашем регионе, 
и они обеспечены заказами на много 
лет вперед.

Это одна из ипостасей нижегород-
ской легкой промышленности. Дру-
гая – предприятия, которые шьют 
одежду для нас, обычных людей. Сей-
час в Нижнем Новгороде существу-
ет больше 20 успешных брендов жен-
ской, детской, мужской одежды. Их 
продукция с успехом продается на фе-
деральных и международных маркет-
плейсах, что говорит о высоком уровне 
качества и востребованности наших 
марок одежды.

Работаем мы и на экспорт, напри-
мер, охотно покупают нашу одеж-
ду в Казахстане, небольшие партии 
регулярно поставляются в Италию, 
Францию, Венгрию, ОАЭ. Пусть объ-
емы этих поставок пока невелики, но 
важен факт, что нашу одежду знают 
и носят по всему миру.

Народный костюм Нижегородской губернии
В музее дизайна, моды и портновского искусства 

им. Н. П. Ламановой 

Горьковский Дом моделей и каталоги выкроек, созданных в нем
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вчера, сегодня, завтравчера, сегодня, завтра

– Как у нас в регионе обстоят дела 
с производством тканей? С какими 
материалами работают наши моде-
льеры и швейные предприятия?

– В Шахунье работает одно из мо-
их любимых предприятий – фабрика 
ручного ремизного ткачества «Тканые 
узоры». Там по старинной технологии 
на ткацких станках вручную ткут по-
лотно. Красота и энергетика у таких 
тканей с их сложнейшими узорами – 
просто невероятная. Я считаю, что это 
наш достойный ответ тканям от Ша-
нель. По качеству они ничуть не усту-
пают их знаменитым твидам, «ша-
нелькам»… Изготавливают тканые по-
лотна из качественного натурального 
сырья – льна и хлопка.

В ближайших планах – открытие 
большого комбината по производ-
ству технических тканей. Вот, пожа-
луй, пока и все. Разорванные цепочки 
производства – одна из главных про-
блем легкой промышленности России 
в целом. У нас практически полностью 
отсутствует отечественное производ-
ство ткани, за исключением несколь-
ких фабрик, где выпускают гобелено-
вые, шерстяные и смесовые ткани или 
ткани из синтетических волокон для 
пошива штор.

Конечно, этого недостаточно для 
того, чтобы сформировать в стране 

надежную сырьевую базу для легкой 
промышленности, и пока мы очень за-
вязаны на импортное сырье, что нега-
тивно влияет на ценообразование, не 
говоря уже о периодически возникаю-
щих сложностях с поставками. Очень 
хочется построить стабильные произ-
водственные цепочки внутри страны, 
и это движение потихоньку идет.

– С какими еще сложностями 
сталкиваются нижегородские про-
изводители одежды?

– С дефицитом квалифицирован-
ных кадров. Эта проблема стоит очень 
остро у всех швейных предприятий об-
ласти. Речь идет не о дизайнерах – их 
в нижегородских учебных заведениях 
сейчас готовят, и готовят достаточно 
хорошо. На производстве прежде все-
го не хватает представителей рабочих 
специальностей: швей, закройщиков, 
технологов, конструкторов одежды. 
Вот тут у нас колоссальный провал.

Недавно мы провели встречу пред-
ставителей швейных предприятий 
с руководством учебных заведений, 
где могут быть подготовлены нужные 
кадры. Наметили шаги, чтобы перело-
мить эту плачевную ситуацию. Дого-
ворились, что предприятия сформиру-
ют заявки на подготовку специалистов 
и начнут на своей базе так называемое 
дуальное обучение, при котором тео-

ретическая часть подготовки осущест-
вляется на базе образовательного уч-
реждения, а практические навыки от-
рабатываются непосредственно на ра-
бочем месте.

При таком подходе учебные заведе-
ния набирают студентов сразу с гаран-
тией трудоустройства на конкретное 
предприятие после завершения уче-
бы. С каждым студентом заключает-
ся договор, согласно которому он дол-
жен будет несколько лет отработать на 
этом предприятии.

Мы предполагаем, что молодые лю-
ди станут более охотно поступать на 
эти востребованные специальности, 
потому что будут понимать, что по-
сле учебы найдут работу с достойной 
заработной платой. Сейчас средняя 
зарплата швеи в Нижегородской об-
ласти – 25–35 тысяч рублей в месяц, 
в самом Нижнем – около 60 тысяч. Это 
вполне конкурентная зарплата, плюс 
соцпакет, плюс достаточно комфорт-
ный график работы…

Но это в перспективе. Сейчас же это 
огромная незанятая ниша на ниже-
городском рынке труда. Наши пред-
приятия получают много заказов на 
пошив одежды и готовы наращивать 
объемы производства, но пока рабо-
чих рук не хватает, непонятно, как эти 
заказы выполнять. Поэтому мы при-
кладываем большие усилия, чтобы ре-
шить эту задачу.

– Расскажите о деятельности 
Нижегородского отделения Сою-
за дизайнеров России, который вы 
возглавляете.

– Это, можно сказать, «профсоюз» 
специалистов, работающих в самых 
разных направлениях дизайна: инте-
рьера, одежды, промышленного дизай-
на. К последним у меня особое отноше-
ние. В нашем городе сложились слав-
ные традиции промышленного дизай-
на, ведь у нас в городе разрабатывали 
и разрабатывают интерьеры и экстерье-
ры автомобилей ГАЗа, выпускавшихся 
на авиационном заводе легендарных 
МиГов, различных судов завода «Крас-
ное Сормово». Я безумно этим горжусь!

Мы организуем профессиональные 
и обучающие семинары, конферен-
ции, круглые столы; готовим и подаем 

документы для участия в различных 
конкурсах, чтобы наши лучшие про-
фессионалы участвовали в них и полу-
чали свои заслуженные награды.

– А что собой представляет Ни-
жегородский кластер легкой 
промышленности?

– Это тоже общественная органи-
зация, как и Союз дизайнеров. Сегод-
ня в нашем регионе работает более 70 
предприятий легпрома. Мы формиру-
ем проектные заявки на господдержку 
для них в рамках национального проек-
та по развитию легкой промышленно-
сти, который реализуют Минэкономи-
ки и Минпромторг Российской Федера-
ции. Через нас проходит вся документа-
ция по оказанию помощи конкретным 
предприятиям. Мы проводим патенто-
вание и сертификацию этих предпри-
ятий на льготных условиях, в общем, 
всячески способствуем их развитию.

– Каково сейчас место Нижего-
родской области на «модной карте» 
России и мира?

– Я считаю, что мы, несмотря на все 
сложности, очень достойно представ-
лены в мировой фэшн-индустрии. 
У нас уже есть несколько замечатель-
ных брендов, каждый из которых си-
лен по-своему. Кто-то делает уникаль-
ные вещи именно с точки зрения моды 
как искусства, кто-то создает практич-
ную одежду, которая близка людям, 
и ее с удовольствием покупают.

Мы с нетерпением ждем, когда за-
кончится пандемия и откроются грани-
цы, потому что коллекции нижегород-
ских модельеров уже ждут на модных 
показах в Милане, Париже, Нью Йорке.

Моя мечта – добиться того, чтобы 
отечественные бренды, в том числе 
нижегородские, стали всемирно из-
вестны наравне с популярными евро-
пейскими марками одежды и откры-
вали бы всему миру русскую душу, наш 
культурный код, наше национальное 
русское ДНК. Я глубоко убеждена, что 
это вполне возможно – русский стиль 
постепенно набирает популярность 
в Европе и Америке.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото Андрея Кузнецова,  

Сергея Глазунова, Александра Бурого  
и из открытых источниковИзделия Горьковского Дома моделей на выставке в усадьбе Рукавишниковых

На Ламановских чтениях
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800+

Сверили часы
«Мы сверили часы и обсудили про-

екты 800-летия, имеющие особое зна-
чение для самих нижегородцев, – ска-
зал Дмитрий Чернышенко. – Речь идет 
о том наследии, которое мы оставляем 
будущим поколениям. На старте об-
щий бюджет юбилея Нижнего Нов-
города составлял менее миллиарда 
руб лей. За три с половиной года бюд-
жет праздника удалось увеличить 
в десятки раз. Сейчас это и бюджетные, 
и внебюджетные средства. Проекты 
к 800-летию Нижнего Новгорода в те-
чение нескольких последних лет гото-
вили как регион, так и вся страна. Важ-
нейшие дорожные развязки, десятки 
новых общественных пространств, ко-
торые сконструированы с учетом со-
временных требований, и любимые 
нижегородцами места отдыха. Ниж-
ний Новгород получает километры об-
новленных дорог и новые территории 
для отдыха. 800-летие позволило горо-
ду и региону привлечь и мобилизовать 
мощнейшие ресурсы для улучшения 
качества жизни граждан».

По словам Глеба Никитина, насле-
дием 800-летия станут более 100 отре-
ставрированных объектов культурного 
наследия, примерно 1500 приведенных 
в порядок фасадов домов, 466 гектаров 
обновленных за несколько лет обще-
ственных пространств и 122,9 киломе-
тра отремонтированных дорог. «Хочу 
поблагодарить федеральное прави-
тельство за мобилизацию сил и при-
влечение как административных, так 
и финансовых ресурсов для реали-
зации проектов к 800-летию, кото-
рые позволят значительно улучшить 
жизнь нижегородцев», – отметил глава 
региона.

Не было никогда
Глеб Никитин заявил, что к 800-ле-

тию выполняется беспрецедентный 
объем работ. Такого раньше не было 
никогда. Среди важнейших объектов, 
реконструируемых к юбилею, губер-
натор назвал Нижегородский кремль, 
Чкаловскую лестницу и парк «Швей-
цария». «Планируем открыть Нижего-
родский кремль в конце августа. Бла-
годаря реконструкции уникальная 
крепость сохранится для потомков. 
Специалисты смогли решить сложные 
инженерные задачи, учитывающие 
ландшафт города, необходимость пре-
дотвращения оползневых процессов на 
склонах. Инженеры, архитекторы Ни-
жегородского государственного архи-
тектурно-строительного университета 
подтверждают, что благодаря противо-
оползневым работам в кремле, напри-
мер, удалось обезопасить стены крепо-
сти на 50 лет от негативного воздей-
ствия природных явлений», – сказал 
Глеб Никитин. Большая часть обще-
ственных пространств будет открыта 
для посещения к юбилейной дате.

«До конца августа планируем тор-
жественно открыть обновленный парк 
«Швейцария». Готовность объекта – бо-
лее 90 процентов, завершается рестав-
рация входных групп, формирова-
ние прогулочных и беговой дорожек, 

создание детских и спортивных пло-
щадок, систем освещения и видеона-
блюдения. В высокой степени готов-
ности – территории Ярмарочной пло-
щади, Окской набережной, Большой 
Покровской, набережной Гребного ка-
нала. Продолжаются работы по благо-
устройству набережной Федоровско-
го, территории Стрелки с приспосо-
блением под современное использова-
ние пакгаузов, Александровского сада 
и Нижневолжской набережной», – от-
метил Глеб Никитин.

Яркий город
В прошлом году в рамках подготовки 

к 800-летию Нижнего Новгорода бла-
гоустроены и открыты площадь Мар-
кина, сквер имени Свердлова, площадь 
перед канатной дорогой. «В юбилей-
ный год мы уделили особое внимание 
системе уличного освещения в Нижнем 
Новгороде. По энергосервисному кон-
тракту меняем около 65 тысяч светиль-
ников. Освещенность областного цен-
тра была на 30 процентов ниже норма-
тива. Нам важно, чтобы к юбилею город 
выглядел по-настоящему ярко – во всех 
смыслах этого слова», – подчеркнул 
Глеб Никитин. Глава региона рассказал 
о проекте «Чистое небо», в котором за-
действована 71 улица. В настоящее вре-
мя убраны под землю провода и заме-
нены световые опоры. Пилотные тер-
ритории проекта – историческая часть 
города, пространство в районе Гребно-
го канала и Советская улица.

«Юбилей не означает завершение 
начатой работы. 800-летие – лишь кон-
трольная точка, позволяющая опре-
делить промежуточные результаты. 
Конкретная дата не должна быть за-
вершением процесса преобразования 
города. Наша конечная цель – не про-
сто отметить 800-летие, а провести мо-
дернизацию и перезагрузку Нижнего 
Новгорода по ключевым направлени-
ям», – заключил Глеб Никитин. Напом-
ним, 2 августа 2021 года председатель 
оргкомитета по празднованию 800-ле-
тия Нижнего Новгорода Сергей Ки-
риенко, полномочный представитель 
президента РФ в ПФО Игорь Комаров 
и Глеб Никитин оценили ход подго-
товки к юбилею города. В частности, 
осмотрели площадь Горького и Боль-
шую Покровскую улицу, Нижегород-
ский кремль, Нижегородскую ярмарку 
и Стрелку, парк «Швейцария» и другие 
городские объекты.

«С одной стороны, 800-летие – дань 
памяти предков, которые создали этот 
удивительный город и внесли уникаль-
ный вклад в историю нашей страны. 
С другой стороны, 800-летие – празд-
ник не про прошлое, а про будущее. То, 
что создается сегодня, меняет инфра-
структуру города. Масштабные сред-
ства, которые выделяются на подготов-
ку к юбилею федеральным бюджетом, 
подчеркивают авторитет и значение 
Нижнего Новгорода для нашей стра-
ны, уважение, с которым федеральное 
правительство относится к городу и его 
жителям», – отметил Сергей Кириенко.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Город готов к юбилеюГород готов к юбилею
12 августа под председательством вице-премьера прави-
тельства России Дмитрия Чернышенко состоялось рабо-
чее совещание в режиме видео-конференц-связи (ВКС) 
по подготовке к юбилею Нижнего Новгорода. Губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин рассказал зампре-
ду правительства страны и сопредседателю оргкомитета 
по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода о готовно-
сти региона к празднику.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 26 августа26 августа

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 27 августа27 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Красота - страшная сила 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.25 Скелет в шкафу 16+

03.55 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» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.05, 02.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шаку-
нов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» 12+

18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

22.30 10 самых... Актёры в юбках 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Послед-
ние роли» 12+

00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 16+

00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+

01.35 Хроники московского быта 16+

02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+

04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 12+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

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

02.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

07.45 Легенды мирового кино 12+

08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+

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

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Суперкомпьютеры. Огромные и 
незаменимые 12+

11.35 Голливуд страны советов 12+

11.50 Игра в бисер 12+

12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+

16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+

17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+

18.35 Цвет времени 12+

18.45, 01.45 Иностранное дело 12+

19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+

22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.50 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 05.45 

Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

14.10, 03.05 Специальный репортаж 12+

15.10 Главная дорога 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины

20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

23.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира 0+

00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+

03.00 Новости 0+

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 03.00 Время 
новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30, 09.25, 11.30, 12.35, 21.30, 00.35, 
01.50, 03.50, 05.35 Центр Н 12+

07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.45, 
22.30, 00.45, 02.45, 04.45 Весь 
мир 12+

08.30, 10.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 
16.30, 20.30, 21.45, 01.35, 02.30, 
03.35, 04.30, 05.50 Экипаж 16+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
17.00 Экипаж + Время новостей
17.45 Разговор о городе 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 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 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 «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

14.20, 18.25 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.30 Легенды музыки 12+

19.30 Достояние республик 12+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.45 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведемся! 16+

10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.55, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.25, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+

19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Наполеон» 12+

02.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 «Новая волна-2021» 12+

23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+

03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Своя правда 16+

01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» 12+

18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» 12+

23.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

03.40 90-е. Горько! 16+

04.20 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+

04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

21.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 16+

23.15 Х/ф «ВОРОН» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

02.45 Властители 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 18+

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

04.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+

07.50, 11.45 Острова 12+

08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 12+

10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 12+

11.25, 16.55 Цвет времени 12+

12.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на» 12+

15.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+

17.10 80 лет со дня рождения Богдана 

Ступки 12+

17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет не-
известного солдата» 12+

21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕПИСКИ» 0+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

14.25, 03.05 Специальный репортаж 12+

15.30 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира

16.00 Главная дорога 16+

18.20 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Точная ставка 16+

01.00 Автоспорт 0+

02.30 Заклятые соперники 12+

03.00 Новости 0+

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

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

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 03.00 Время 
новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30, 09.25, 11.30, 12.35, 21.30, 00.35, 
01.50, 03.50, 05.35 Центр Н 12+

07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
22.30, 00.45, 02.45, 04.45 Весь 
мир 12+

08.30, 10.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 
16.30, 21.45, 01.35, 02.30, 03.35, 
04.30, 05.50 Экипаж 16+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
17.00 Экипаж + Время новостей
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.30 В движении 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 12+

00.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

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

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти 16+

06.35 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.35 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

13.25 Седмица 16+

13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

18.25 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+

20.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.55 В движении 16+

21.20 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

23.40 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

00.30 Охотники 16+

01.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведемся! 16+

10.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.50, 04.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.20, 04.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.15, 01.20 О том, что не сбылось 12+

15.20 Красота - страшная сила 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

03.00 Модный приговор 6+

03.50 Давай поженимся! 16+

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

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+

01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

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

06.30 Кто в доме хозяин 12+

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

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Х/ф «ШИК» 12+

03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.45 Концерт «Один+ Один» 12+

08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-

ВЫМ» 16+

17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

21.00 В центре событий 16+

22.15 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+

23.05 Прощание. Дед Хасан 16+

23.55 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+

00.35 Советские мафии. Город гре-
хов 16+

01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

02.45 Д/ф «Семейные драмы» 12+

03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» 12+

04.05 10 самых... Актёры в юбках 16+

04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

06.10 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.15, 10.15, 11.15 Мистические исто-
рии 16+

12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

14.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 12+

17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+

01.45 Х/ф «ВОРОН» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Мистические исто-
рии. Начало 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.20, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.05 М/ф «Шрэк» 6+

17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+

02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 18+

03.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «Загадочная планета» 12+

08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+

12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия» 12+

13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+

15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+

15.30, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+

17.00 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.45 Необъятный Рязанов». Посвя-
щение Мастеру 12+

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

21.05 Концерт «Классика на Дворцо-
вой» 12+

22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+

23.35 Кинескоп 12+

02.35 М/ф «Очень синяя борода» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35 Новости
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

11.10 Летний Биатлон
13.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры
15.55 Формула-1
17.40 Пляжный Футбол
19.25 Футбол. Чемпионат Италии
21.30 Смешанные единоборства
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-

нал 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Летний Биатлон 0+

05.00 Рождённые побеждать. Алек-
сандр Тихонов 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «СВОИ-3» 16+

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

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 03.00, 04.00 Время 
новостей 12+

06.30, 10.30, 18.30 В движении 12+

07.00, 22.00, 01.00, 05.00 Время ново-
стей с субтитрами 12+

07.35, 12.35, 16.35, 00.30, 02.30, 04.30 
Центр Н 12+

07.45, 08.45, 11.45, 12.45, 13.45, 15.45, 
16.45, 19.45, 20.45, 21.45, 23.45, 
00.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 
Весь мир 12+

08.35, 13.30, 23.30, 03.30, 05.30 Эки-
паж 16+

09.30, 14.30, 17.30, 22.30 Весь мир. Ито-
ги недели 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

20.30 800 лет за 800 секунд 12+

01.30 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

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 Документальный спецпроект 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

19.55 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

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

00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

02.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+

04.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Достояние республик 12+

05.45 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь 12+

06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.25, 20.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

11.35 В движении 16+

12.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.15 Вячеслав Малежик. Моя мозаи-
ка 16+

13.20 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 16+

14.20 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+

16.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+

00.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Охотники 16+

01.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

11.00, 01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

21.05 Скажи, подруга 16+

21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 16+

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

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Ирина Печерникова. Мне не 
больно 12+

14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+

16.45 О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов 12+

17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя 16+

01.45 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» 16+

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+

13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

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

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.55 Х/ф «ТРИО» 12+

02.55 Их нравы 0+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

08.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта. За-
бытые могилы 12+

16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+

00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

04.05 Петровка, 38 16+

04.15 Советские мафии 16+

04.55 Спартак Мишулин 12+

05.25 Д/ф «Людмила Касаткина» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Вернувшиеся 16+

10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+

16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» 16+

00.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+

02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.20, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.20 М/ф «Побег из джунглей» 6+

12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

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

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

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

23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

04.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Царица Небесная» 12+

07.05 М/ф «Золотая антилопа» 12+

08.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+

10.30 Обыкновенный концерт 12+

11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

12.30 Письма из провинции 12+

13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» 12+

13.50 М/ф «Либретто» 12+

14.05 Д/с «Коллекция» 12+

14.35 Голливуд страны советов 12+

14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

16.35 Пешком... 12+

17.05 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.45 Д/ф «Империя балета» 12+

18.45 Романтика романса 12+

19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА» 12+

21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути 12+

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 16+

02.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 15.10, 21.35 Новости
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» 18+

10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

18.10 Летний Биатлон
19.10 Пляжный Футбол
20.40 Профессиональный бокс 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Франции
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Летний Биатлон 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

06.30 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

10.00, 23.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

14.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
04.00, 05.00 Время новостей 12+

06.30, 09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30, 
03.30, 05.30 Весь мир. Итоги не-
дели 12+

07.35, 00.30 Центр Н 12+

07.45, 10.45, 11.45, 12.45, 15.45, 16.45, 
18.45, 19.45, 21.45, 22.45, 00.45, 
04.45 Весь мир 12+

08.30, 13.30 В движении 12+

10.30, 12.30, 16.30, 18.30 800 лет за 800 
секунд 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

22.30, 04.30 Экипаж 16+

01.30 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова Вегас Сити 
Холл 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

05.10 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» 0+

06.40 М/ф «Урфин Джюс возвращает-
ся» 6+

08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

09.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

10.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

12.25 М/ф «Три богатыря» 6+

21.25 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00, 13.35 Один плюс один. Дуэты на 

эстраде 16+

05.55 Вячеслав Малежик. Моя мозаи-
ка 16+

06.55 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.45, 21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

14.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

18.20 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-
ВАЛЬ» 16+

02.20 Ночной эфир 6+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 12+

13.10 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Дизель Шоу 16+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.30 Охотники 16+

01.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+

14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ» 16+

23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+

03.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

06.15 6 кадров 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.08.2021 № 934-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постанов-
ления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговый объект самовольно установленным: 
- Киоск (продтовары) – ул. Актюбинская у д.1а; 
- Киоск (печать) – ул. Московское шоссе у д.140; 
- Киоск (мороженное) – ул. Литературная д.19; 
2. Установить дату демонтажа: с 18 Августа по 23 Августа 2021 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
О.Л. Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 16.08.2021 выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов: 
– тележка «Мороженое» – 2 шт., расположенные по адресу: Нижне-Волжская набережная; возле Арт-объекта; 
– тележка «Мороженое» – 2 шт., расположенные по адресу: Нижне-Волжская набережная; возле Арт-объекта; 
– тележка «Мороженое» – 2 шт., расположенные по адресу: Нижне-Волжская набережная; возле Арт-объекта; 
– летняя площадка, расположенная по адресу: ул.Пискунова, у д.15. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей 
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Дивновой Виолетты Сергеевны, 19.09.1938 года рождения, умершей 13 
декабря 2020 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, площадь Свободы, дом 4, квартира 8. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
16.08.2021 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества – металлические гаражи в количестве 65 шт. по адресам: 
– ул. Эпроновская,10 – 42 шт. 
– ул. 40 лет Октября,7А – 2 шт. 
– микрорайон Щербинки-1, д. 20 – 1 шт. 
– ул. Кемеровская,14 – 5 шт. 
– ул. Кемеровская,16 – 1 шт. 
– ул. Пятигорская,6А – 1 шт. 
– ул. Батумская,30 – 8 шт. 
– ул. Углова, 1 – 1 шт. 
– ул. Бонч-Бруевича,12 – 1 шт. 
– ул. Бонч-Бруевича,10 –1 шт. 
– ул. Тропинина,10 – 1 шт. 
– ул. Пятигорская,10 –1 шт. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанным адресам, 
выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.08.2021 № 769-р 

О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 09.08.2021 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов»: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), установленный по адресу: ул. Ванеева у д.229, 
нестационарный торговый объект – павильон, площадью ≈65 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Самойлова Е.Н.): 
2.1. Организовать в период с 18.08.2021 по 24.08.2021 работу по демонтажу и перемещению самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Админи-
стративно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте и передать самовольный объект МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления экономики и предпринимательства Е.Н. Самойловой обеспечить публикацию настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному демонтажу и перемещению в течение 3 месяцев со 
дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке. 
6. Рекомендовать: 
6.1 Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Иванушкин Р.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения самовольного 
объекта. 
6.2 МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. Самойлову. 
С.В. Колотов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 05 августа 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа Самовольных объектов по адресам: 
1. ул. Коминтерна, у д. 168 – самовольный объект по реализации непродовольственных товаров. 
2. ул. Лобачевского, у д. 15 – самовольный объект по реализации бахчевых продовольственных культур. 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: б-р. Юбилейный, д. 
12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный 
нестационарный торговый объект, а так же находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискуно-
ва, д. 47 (тел. 419-68-42). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении «22» сентября 2021 года аукциона по продаже пакета акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» в электронной форме с открытой формой 

подачи предложений о цене на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Лот № 1 
Пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» 
1. Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требования-
ми Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями), Устава акционерного общества «Нижегород-
ские канатные дороги». 
Информация о продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru). 
2. Имущество, выставляемое на продажу – пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги»: 
Количество, категории выставляемых на аукцион в электронной форме акций, форма выпуска – 190 780 (сто девяносто тысяч семьсот восемьдесят) шт. обыкновенных именных (вып.1) акций (номер 
государственный регистрации: 1-01-12821-Е), что составляет 36,4782 % уставного капитала акционерного общества. 
3. Сведения об акционерном обществе «Нижегородские канатные дороги»: 
3.1. Полное наименование: Акционерное общество «Нижегородские канатные дороги» 
Сокращенное название: АО «НКД» 
Юридический адрес: 603024, Нижегородская область, город Нижний Новгород, набережная Казанская, дом 8. 
Данные государственной регистрации: 
– основной государственный регистрационный номер: 1085260005610; 
– дата внесения записи: 10.04.2008. 
3.2. Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 17.02.2021 Волго-Вятским главным управлением Центрального Банка Российской Федерации: 
– размер уставного капитала – 522 998 000 (пятьсот двадцать два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей; 
– общее количество и категории выпущенных акций – 522 998 (пятьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто восемь) штук обыкновенных акций. 
Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Количество акций, принадлежащих муниципальному образованию городской округ город Нижний Новгород в лице комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода – 190 780 шт., номинальная стоимость – 190 780 000 рублей. 
Количество акций, принадлежащих Нижегородской области в лице министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области – 331 918 шт., номинальная стоимость – 331 918 000 
рублей. 
3.3. Перечень основной продукции (работ, услуг) согласно Уставу акционерного общества: 
– организация строительства канатных дорог в Нижегородской области; 
– организация коммерческой эксплуатации канатных дорог; 
– осуществление функций заказчика, Генерального подрядчика и инвестора в строительстве объектов жилой и нежилой сферы; 
– осуществление проектно-сметных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных, архитектурных, художественно-оформительских. Дизайнерских работ; 
– проектно-изыскательские, строительные работы по промышленному, гражданскому и жилищному строительству; 
– оказание коммунальных услуг; 
– оптовая и розничная торговля; 
– внешнеторговая и посредническая деятельность; 
– оказание гражданам и организациям справочно-информационных, маркетинговых, рекламных, сервисных агентских, посреднических, транспортно-экспедиционных и иных услуг; 
– иные, не запрещенные законодательством РФ виды деятельности. 
3.4. Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор. 
3.5. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: отсутствуют, АО «НКД» в указанный реестр не включено. 
3.6. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества в 
соответствии со статьей 10.1 Закона о приватизации: https://se.fedresurs.ru. 
3.7. Численность работников акционерного общества по состоянию на 08.06.2021 – 44 человека. 
3.8. Информация о земельных участках, на которых расположено недвижимое имущество: 
– земельный участок № 1 общей площадью 3154 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0206055:17, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского 
до реки Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– решение об изъятии земельного участка, жилого помещения, дата государственной регистрации 04.12.2020, номер государственной регистрации: 52:19:0206055:17-52/281/2020-1, срок, на который 
установлено ограничение прав и обременений: срок действия с 30.11.2020, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной 
регистрации: Распоряжение, № 1335-р, выдан 30.11.2020, Правительство Нижегородской области; 
– аренда, дата государственной регистрации 11.08.2014, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: срок действия с 
20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089, выдан 09.02.2010, дата государственной регистрации: 20.07.2010, номер государствен-
ной регистрации 52-52-07/050/2010-298; соглашение к договору аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010 г. , № 115, выдан 20.02.2013, дата государственной регистрации: 13.03.2013, номер 
государственной регистрации: 52-52-05/013/2013-795; дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010 г. , № 249, выдан 09.09.2014, дата государственной 
регистрации: 09.02.2015, номер государственной регистрации: 52-52/105-52/126/101/2015-1878/1; дополнительное соглашение о представлении отсрочки уплаты арендной платы по договору аренды 
земельного участка в результате распространения новой короновирусной инфекции к договору аренды земельного участка № 19-1089 от 09/02/2010, выдан 30.10.2020, номер государственной 
регистрации: 52:19:0206055:17-КУВД-001/2020-26764964:1; 
– ипотека, дата государственной регистрации 11.08.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: срок действия с 
23.01.2014 по 17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге 
недвижимости) № 235-П, выдан 27.12.2013, дата государственной регистрации: 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273; дополнительное соглашение № 1 к договору об 
ипотеке (залоге недвижимости) от 27 декабря 2013 года № 235-П, № 269-П, выдан 18.11.2014, дата государственной регистрации: 04.12.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/131/2014-
119; дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 27 декабря 2013 года № 235-П, № 2, выдан 22.12.2014, дата государственной регистрации: 29.12.2014, номер 
государственной регистрации: 52-52-05/135/2014-441); 
– земельный участок № 2 общей площадью 90 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0206055:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до 
реки Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременений: с 20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013); 
– земельный участок № 3 общей площадью 90 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0206055:8, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до 
реки Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременений: с 20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок № 4 общей площадью 140 кв.м, кадастровый номер: 52:19:0301020:170, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до 
реки Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок № 5 общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер: 52:19:0301020:171, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского до 
реки Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок № 6 общей площадью 900 кв.м, кадастровый номер: 52:19: 0301020:172, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, от жилого дома № 12 «А» по ул.Луначарского 
до реки Волга, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 20.07.2010, номер государственной регистрации: 52-52-07/050/2010-298, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 20.07.2010 по 15.08.2013, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 1089 от 09.02.2010; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060011:31, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул. Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 
52:18:0060011:30, 52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул. Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые 
номера земельных участков: 52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-262, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4169 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 60 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060011:30, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 
52:18:0060011:30, 52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые 
номера земельных участков: 52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-263, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4170 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060005:15, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 
52:18:0060011:30, 52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые 
номера земельных участков: 52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-264, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4166 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 900 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060005:16, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 
52:18:0060011:30, 52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые 
номера земельных участков: 52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-260, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4167 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013; 
– земельный участок общей площадью 3820 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:152, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 
52:18:0060011:30, 52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская обл., г. Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые 
номера земельных участков: 52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская обл., г. Бор, ул.Луначарского, д.12К, 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
– аренда (в том числе, субаренда), дата государственной регистрации 25.12.2013, номер государственной регистрации: 52-52-01/359/2013-261, срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение: с 25.12.2013 по 13.12.2062, основание государственной регистрации: договор аренды земельного участка № 18-4168 от 17.12.2013; 
– ипотека, дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 
17.12.2022, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-
П от 27.12.2013. 
3.9. Информация об имуществе, находящемся в собственности акционерного общества (ограничение прав и обременение): 
– нежилое здание (мастерские) общей площадью 550,5 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:98, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб.Казанская, д.8, лит.А; 
– нежилое здание (склад) общей площадью 59,6 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:99, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб.Казанская, д.8, лит.Б; 
– пассажирская канатная дорога гондольного типа между городами Нижний Новгород – Бор, назначение: сооружение транспорта и связи, протяженность 3 661 м, адрес: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, от дома № 8 по ул.Казанская набережная до реки Волга, включая остров (кадастровые номера земельных участков: 52:18:0060167:152, 52:18:0060011:30, 
52:18:0060011:31, 52:18:0060005:15, 52:18:0060005:16); Нижегородская область, город Бор, от жилого дома № 12 "А" по ул.Луначарского до реки Волга, участки № 1,2,3,4,5,6 (кадастровые номера 
земельных участков: 52:19:0206055:7, 52:19:0206055:6, 52:19:0206055:8, 52:19:0301020:170, 52:19:0301020:171, 52:19:0301020:172); Нижегородская область, г. Бор, улица Луначарского, д.12К (ипотека, 
дата государственной регистрации 23.01.2014, номер государственной регистрации: 52-52-05/051/2013-273, срок, на который установлено ограничение прав и обременений: с 23.01.2014 по 17.12.2022, 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение: Нижегородская область, основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 235-П от 
27.12.2013); 
– земельный участок общей площадью 2015 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0060167:34 (категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения иных 
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения), адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, 8 (иные ограничения (обременения) прав, дата государственной регистрации: 18.02.2011, номер государственной регистрации: 52-52-01/037/2011-120). 
3.10. Аукцион от 16.08.2021 № 10170 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
3.11. Баланс общества на 31.12.2020: 

Актив Тыс.руб. Пассив Тыс.руб.
Внеоборотные активы, в том числе: Капитал и резервы, в том числе:
– основные средства 856 046 – уставной капитал 493 580
– отложенные налоговые активы 8 882 – переоценка внеоборотных активов 239 916
Оборотные активы, в том числе: – добавочный капитал (без переоценки) 29 418
– запасы 6 271 – в том числе:

(до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)
29 418

– налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 50 – резервный капитал 778
– дебиторская задолженность 1 550 – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (64 278)
– финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 8 500 Долгосрочные обязательства, в том числе:

– заемные средства 145 869
– денежные средства и денежные эквиваленты 44 775 – отложенные налоговые обязательства 57

Краткосрочные обязательства,
в том числе:
– заемные средства 52 115
– кредиторская задолженность 27 780
– оценочные обязательства 839

Баланс 926 074 Баланс 926 074
4. Начальная цена пакета акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» – 197 236 000 (сто девяносто семь миллионов двести тридцать шесть тысяч) 
рублей. 
В соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости пакета обыкновенных именных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности (отчет от 31.05.2021 № 2237/21, выполненный ООО «Аналитик Центр»). 
5. Сумма задатка (в размере 20% от начальной цены имущества) – 39 447 200 (тридцать девять миллионов четыреста сорок семь тысяч двести) рублей. 
6. Шаг аукциона – 9 861 800 (девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей. 
7. Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2021 
№ 696. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 18.08.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.09.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.09.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.09.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.09.2021 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже акций и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи акций. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода, л/с 08143660026); 
ИНН: 5253000265; 
КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03231643227010003200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000 
КБК: 36601060100040000630 
Назначение платежа: (36601060100040000630 л/с 02323000020)(000-000-500)(08143660026) – оплата по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи акций заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении 
срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
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Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют разме-
щенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-продажи акций, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «__» _________ 2021 года  
№ _______ 

(Номер электронного аукциона) 
Лот № 1 
Пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: 
Пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, 
а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 

государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество 
остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и 
устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не 
имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению  

ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ 

г. Нижний Новгород № _________ от «____»_______________2021 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице заместителя председателя 
комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и 
в случае юридического лица: 
/_________/ ОГРН / __________ /, ИНН / _________/, КПП /__________/, ОКПО / __________ / в лице __________, действующего на основании __________ 
в случае физического лица: 
/ _________ / паспорт серия / ______/ № / ______/, выдан / ______ /, адрес регистрации: / __________ /, именуемое (-ый,-ая) в дальнейшем «Покупатель», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2021 № 696 «О продаже 
акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество – пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» (далее – АО «НКД»). 
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора: 
Количество продаваемых акций – 190 780 (сто девяносто тысяч семьсот восемьдесят) штук – 36,4782 % уставного капитала АО «НКД». 
Категория акций – обыкновенные именные (вып.1). 
Форма выпуска акций – бездокументарная. 
Государственный регистрационный номер: 1-01-12821-Е. 
Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Полное наименование: Акционерное общество «Нижегородские канатные дороги» 
Юридический адрес: 603024, Нижегородская область, город Нижний Новгород, набережная Казанская, дом 8 
Основной государственный регистрационный номер: 1085260005610 
Дата внесения записи: 10.04.2008 
1.3. Пакет акций, указанный в п.1.2. настоящего Договора, свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона в электронной форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложе-
ний о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона. 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за акции производится в рублях. 
2.2. «Покупатель» оплачивает стоимость пакета акций, указанного в п.1.1. настоящего Договора, в сумме _____ (сумма прописью) руб. (НДС не облагается). 
2.3. Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ (сумма прописью) руб., засчитывается в счет оплаты стоимости пакета акций, указанного в п.1.1. настоящего Договора. 
2.4. «Покупатель» перечисляет стоимость пакета акций, указанного в п.1.1. настоящего Договора, за вычетом суммы задатка, в размере _____ (сумма прописью) руб. на счет «Продавца» не позднее 
15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
08143660026); 
ИНН: 5253000265; 
КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03231643227010003200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000 
КБК: 36601060100040000630 
Назначение платежа: (36601060100040000630 л/с 02323000020)(000-000-500)(08143660026) «Оплата пакета акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» по договору 
/_________/ » 
2.5. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в п.2.4, на расчетный счет «Продавца». 
2.6. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Полностью платить стоимость пакета акций в соответствии с разделом 2 настоящего Договора в срок, не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Открыть лицевой счет в реестре акционеров Общества для передачи акций со счета «Продавца» на счет «Покупателя» и представить «Продавцу» уведомление об открытии лицевого счета не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты пакета акций. 
3.2. «Продавец» принимает на себя обязательство после полной оплаты пакета акций в соответствии с настоящим Договором, включая уплату пени в случае нарушения сроков оплаты, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента выполнения «Покупателем» пп.3.1.2 настоящего Договора оформить и передать регистратору передаточное распоряжение. 
3.3. Оплата услуг регистратора за внесение записей о передаче акций в систему ведения реестра в полном объеме возлагается на «Покупателя». 
4.Возникновение права собственности. 
Право собственности «Покупателя» на приобретенный пакет акций возникает с момента внесения приходной записи по лицевому счету «Покупателя» в реестре акционеров АО «Нижегородские 
канатные дороги». 
5.Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» суммы неоплаты по 
настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.4. настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день 
просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календарных дней (далее – 
«допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных разделом 2 настоящего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет «Покупателю» уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон по договору 
прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае невыполнения «Покупателе» в полном объеме и в установленный срок условий, предусмотренных п.3.1.2. настоящего Договора, «Продавец» имеет право отказаться от исполнения 
настоящего Договора посредством направления уведомления «Покупателю», а внесенная «Покупателем» сумма задатка не возвращается. Договор прекращается с момента получения данного 
уведомления «Покупателем». 
5.4. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя», в том числе по основаниям, изложенным в п.5.2., п.5.3., «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены продажи пакета акций. 
При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до расторжения 
настоящего Договора. 
6.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца». 
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», один у «Покупателя». 

_______________________________ ________________________________
/____________
по доверенности/

/___________/

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

Реквизиты: Реквизиты:

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода

_____________________

603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15 
ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________
(Адрес)

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 22-П/2021 
о проведении «22» сентября 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) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа 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 государ-
ственного 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

Наимено-
вание 

объекта 
Местонахождение

объекта 
Кадастро-

вый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

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

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг 
понижения»), 

руб.

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения цены 
(«шаг аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал № 

1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, пр-кт 

Героев, д.48, пом 
П3 

52:18:00200
88:1231 17,2 1960 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

отдельный вход. 

721 953 144 390,6 360 976,5 72 195,3 

721 953
649 757,7 
577 562,4 
505 367,1 
433 171,8 
360 976,5

36 097,65 - - - 

2 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал № 

1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.30, пом П4 

52:18:00200
74:633 37,9 1953 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

отдельный вход с торца 
дома. 

1 187 710 237 542 593 855 118 771 

1 187 710
1 068 939 
950 168 
831 397 
712 626 
593 855

59 385,5 - - - 

3 
Нежилое 
помеще-
ние (этаж 

№ 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.34А, пом П1 

52:18:00200
74:577 152,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеются отдельные 
входы. 

5 726 180 1 145 236 2 863 090 572 618 

5 726 180
5 153 562 
4 580 944 
4 008 326 
3 435 708 
2 863 090

286 309 - - - 

4 
Нежилое 
помеще-
ние (этаж 

№ 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.34А, пом П2 

52:18:00200
74:578 60,0 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 отдельный 
вход. 

2 420 340 484 068 1 210 170 242 034 

2 420 340
2 178 306 
1 936 272 
1 694 238 
1 452 204 
1 210 170

121 017 - - - 

5 
Нежилое 
помеще-

ние (этажи 
№ № 1, 2)

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.34А, пом П3 

52:18:00200
74:579 237,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
двухэтажного нежилого 

здания. Имеется 1 
отдельный вход. 

8 185 789 1 637 157,8 4 092 894,5 818 578,9 

8 185 789
7 367 210,1 
6 548 631,2 
5 730 052,3 
4 911 473,4 
4 092 894,5

409 289,45 - - - 

6 

Нежилое 
помеще-

ние (этажи 
№ № 1, 2, 

3) 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, 
д.22А, пом П2 

52:18:00201
25:267 1 583,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на первом, 

втором и третьем 
этажах трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется три отдельных 

входа.

46 014 385 9 202 877 23 007 192,5 4 601 438,5 

46 014 385 
41 412 946,5 

36 811 508 
32 210 069,5 

27 608 631 
23 007 192,5 

2 300 719,25 - - - 

7 
Нежилое 
здание 
(этаж-

ность: 2) 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Лучистая, д.14б

52:18:00900
13:22 383,7 1985 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 2 
отдельных входа. 

12 501 801 2 500 360,2 6 250 900,5 1 250 180,1 

12 501 801
11 251 620,9 
10 001 440,8 
8 751 260,7 
7 501 080,6 
6 250 900,5

625 090,05 1185,0 
52:18:0
090013:

127 
1 579 605 

Примечание: 
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По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 7: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0090013:127, площадь 1185,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» 
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0090013:127 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014); 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5328 утвержден проект межева-
ния территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе. В настоящее время на территорию поселка Березовая Пойма приказом № 07-02-02/117 от 04.09.2019 разрешена 
подготовка документации по планировке территории в части размещения объектов социального назначения, формирования земельных участков с целью дальнейшего 
предоставления на торгах. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
12.02.2021 № 502, от 04.08.2021 № 3225. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000191) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 27.08.2020 № 8770, от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
12.02.2021 № 502, от 04.08.2021 № 3225. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939, от 06.11.2020 (торговая процедура № 178fz02102000071) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся 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 04.08.2021 № 3225. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.12.2020 № 9357, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000132), от 05.07.2021 № 10091 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 04.08.2021 № 3225. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.12.2020 № 9357, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000133), от 05.07.2021 № 10091 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 № 901, от 04.08.2021 № 3225. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.12.2020 № 9357, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000134), от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
12.02.2021 № 502, от 04.08.2021 № 3225. 
Продажи посредством публичного предложения от 10.09.2020, от 19.10.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
16.03.2021 № 1018, от 04.08.2021 № 3225. 
Продажи посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127, от 07.12.2020 (торговая процедура № 178fz02112000219) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 18.08.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.09.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.09.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21.09.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 22.09.2021 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: (831) 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи 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 письмен-
ной 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 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя 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 приобретенного 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, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на 
счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в 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 квалифицированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная 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 ознакомился 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 сообщению) с приложением электронных докумен-
тов 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 понижения", 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 предложе-
ния 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 участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложе-
ний участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "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 публичного 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 имущества 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__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2021 № 3362 
О выделении на территории города Нижнего Новгорода специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.06.2021 № 367 «О назначении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», Законом Нижегород-
ской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегород-
ской области, постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 17.06.2021 № 1832-VI «О назначении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», на основании статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории города Нижнего Новгорода 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода совместно с террито-
риальными избирательными комиссиями обеспечить оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» перечня специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории города Нижнего Новгорода. 
4. 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». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего 
Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.08.2021 № 3362 
Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории города Нижнего 

Новгорода 
№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во
Автозаводский район
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ОФИЦИАЛЬНО

2177 пр. Бусыгина, 46 (подъезд) Информационный стенд 1 
2178 пр. Бусыгина, 60 (подъезд) Информационный стенд 1 
2179 пр. Бусыгина, 45а, библиотека им. Лермонтова Информационный стенд 1 
2180 ул. Героя Васильева, 5 (подъезд) Информационный стенд 1 
2181 ул. Львовская, 17 (подъезд) Информационный стенд 1 
2182 пр. Бусыгина, 47 (подъезд) Информационный стенд 1 
2183 ул. Пермякова, 32 (подъезд) Информационный стенд 1 
2184 ул. Пермякова, 34, помещение ТОС № 13  Информационный стенд 1 

2185 ул. Дворовая, 37, МБУ "СШ "Чайка" Информационный стенд 1 
ул. Пермякова,16 ООО «Жилсервис 33» Информационный стенд 1 

2186 ул. Львовская, 3а, клуб "Шанс" Информационный стенд 1 
2187 ул. Пермякова, 12, клуб "Атлет" Информационный стенд 1 

2188 ул. Дружаева, 17а, клуб "Дружаевские встречи" Информационный стенд 1 
ул. Львовская, 2а, МБУ "СШОР по самбо и дзюдо" Информационный стенд 1 

2189 ул. Дьяконова, 25, библиотека им. Адрианова Информационный стенд 1 
ул. Дьяконова, 25 клуб «Луч» Информационный стенд 1 

2190 ул. Героя Васильева, 46, ТОС № 9 Информационный стенд 1 
2191 ул. Бурденко, 33/1 (подъезды) Информационный стенд 4 
2192 ул. Мельникова, 27 (подъезд) Информационный стенд 1 
2193 пр. Бусыгина, 16, ООО "Жилсервис № 11 Информационный стенд 1 
2194 ул. Дьяконова, 40 (подъезды) Информационный стенд 4 
2195 ул. Мельникова, 14 (подъезды) Информационный стенд 6 
2196 пр. Бусыгина, 9, клуб им. Бусыгина Информационный стенд 1 
2197 ул. Васнецова, 19 помещение ТОС№ 7 Информационный стенд 1 
2198 ул. Дьяконова, 22 (подъезды) Информационный стенд 3 
2199 ул. Дружаева, 3 (подъезды) Информационный стенд 4 
2200 ул. Переходникова, 5, клуб "Романтик" Информационный стенд 1 
2201 ул. Дьяконова, 16, ООО "Жилсервис N 10" Информационный стенд 1 
2202 ул. Дьяконова, 4 (подъезды) Информационный стенд 6 
2203 ул. Львовская, 2в, МБУ "СШ «ДС "Северная звезда" Информационный стенд 1 
2204 ул. Плотникова, 2, библиотека «Центр семейного чтения» Информационный стенд 1 
2205 ул. Политбойцов, 6 (подъезды) Информационный стенд 2 
2206 ул. Политбойцов, 21, ООО "Жилсервис № 20" Информационный стенд 1 
2207 ул. Строкина, 4 (подъезды) Информационный стенд 2 
2208 ул. Советской Армии, 16 (подъезды) Информационный стенд 2 
2209 ул. Строкина, 16, ООО "Жилсервис № 21" Информационный стенд 1 
2210 ул. Политбойцов, 13 (подъезды) Информационный стенд 2 
2211 ул. Строкина, 17 (подъезды) Информационный стенд 2 
2212 ул. Краснодонцев, 21 (подъезды) Информационный стенд 3 
2213 ул. Комсомольская, 46, ТОС № 5 Информационный стенд 1 
2214 ул. Краснодонцев, 19, ООО "Жилсервис № 22" Информационный стенд 1 
2215 ул. Комсомольская, 21, МБУ "СШ № 1 по спортивной гимнастике" Информационный стенд 1 
2216 ул. Школьная, 24 (подъезды) Информационный стенд 1 
2217 ул. Советской Армии, 10а (подъезды) Информационный стенд 2 
2218 пер. Моторный, 2 корп.3, клуб «Юный авиатор»  Информационный стенд 1 
2219 ул. Раевского, 19, клуб "Дружба" Информационный стенд 1 
2220 ул. Поющева, 27, клуб "Заря" Информационный стенд 1 

 
2221 

ул. Комсомольская, 2, библиотека 
им. В.В. Маяковского Информационный стенд 1 

пр. Октября, 19, ЦРДБ  Информационный стенд 1 
2222 ул. Советской Армии, 4 (подъезд) Информационный стенд 1 
2223 ул. Комсомольская, 3, клуб "Аврора" Информационный стенд 1 
2224 пр. Октября,12 (подъезды) Информационный стенд 9 
2225 пр. Ильича, 2а (подъезды) Информационный стенд 2 
2226 ул. Челюскинцев, 16а, клуб "Олимп" Информационный стенд 1 
2227 ул. Ватутина, 14, ООО "Жилсервис N 5" Информационный стенд 1 
2228 ул. Ватутина, 16 (подъезды) Информационный стенд 2 
2229 ул. Красных Партизан, 16 ООО "Жилсервис № 26" Информационный стенд 1 
2230 пр. Молодежный, 32, ООО "Жилсервис № 12" Информационный стенд 1 
2231 пр. Ильича, 40 (подъезды) Информационный стенд 1 
2232 пр. Ильича, 34, клуб "Юный автозаводец" Информационный стенд 1 
2233 пр. Кирова, 6, Центр деловой и правовой информации Информационный стенд 1 
2234 ул. Янки Купалы, 36 (подъезды) Информационный стенд 2 

2245 пр. Молодежный, 2, ООО "Жилсервис № 1" Информационный стенд 1 
пр. Молодежный, 18а, ТОС № 1 Информационный стенд 1 

2246 ул. Героя Смирнова,13а клуб «Восток» Информационный стенд 1 
2247 ул. Ю. Фучика, 15а, ООО "Жилсервис № 29" Информационный стенд 1 
2248 пр. Ильича, 1а (подъезды) Информационный стенд 4 
2249 ул. Веденяпина, 23 (подъезды) Информационный стенд 6 
2250 ул. Юлиуса Фучика, 10 (подъезд) Информационный стенд 1 
2251 ул. Лескова, 27а (подъезды) Информационный стенд 2 
2252 ул. Героя Смирнова, 37 (подъезды) Информационный стенд 2 
2253 ул. Лескова, 38, ООО "Жилсервис № 19" Информационный стенд 1 
2254 ул. Героя Смирнова, 67 (подъезды) Информационный стенд 3 
2255 ул. Автомеханическая, 16 (подъезды) Информационный стенд 4 
2256 ул. Прыгунова, 9, ТОС № 3 Информационный стенд 1 
2257 ул. Веденяпина, 4, клуб им. Прыгунова Информационный стенд 1 
2258 ул. Героя Прыгунова, 15 (подъезд) Информационный стенд 1 
2259 ул. Веденяпина, 10 (подъезд) Информационный стенд 1 
2260 Южное шоссе, 37 (подъезд) Информационный стенд 1 
2261 ул. Героя Прыгунова, 23 (подъезды) Информационный стенд 4 
2262 ул. Веденяпина, 16, ООО "Жилсервис № 8" Информационный стенд 1 
2263 ул. Веденяпина, 20 (подъезды) Информационный стенд 4 
2264 ул. Веденяпина, 32а, МБУ ДО "КСШ № 1" Информационный стенд 1 
2265 6-й микрорайон, 45 (подъезды) Информационный стенд 4 
2266 ул. Героя Шнитникова, 22 (подъезд) Информационный стенд 1 

 
2267 

Южное шоссе, 32а, библиотека 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Информационный стенд 1 

 Южное шоссе, 28а, помещение ТОС № 4 Информационный стенд 1 
2268 6-й микрорайон, 21 (подъезды) Информационный стенд 4 
2269 Южное шоссе, 10, ООО "Жилсервис № 28" Информационный стенд 1 
2270  Южное шоссе, 20а, клуб им. Волкова Информационный стенд 1 
2271 Южное шоссе, 24б (подъезд) Информационный стенд 1 
2272 Южное шоссе, 4 (подъезды) Информационный стенд 3 
2273  Южное шоссе, 15а, ООО "Жилсервис № 2" Информационный стенд 1 
2274 ул. Старых Производственников, 18 (подъезд) Информационный стенд 1 
2275 ул. Старых Производственников, 1а (подъезды) Информационный стенд 2 
2276 ул. Коломенская, 5 (подъезд) Информационный стенд 1 
 
2277 

пр. Ильича, 45, клуб "Костер" Информационный стенд 1 
ул. Толбухина, 15а, ООО "Жилсервис № 27" Информационный стенд 1 

2278 пр. Ильича, 51 (подъезд) Информационный стенд 1 
2279 ул. Спутника, 38 (подъезды) Информационный стенд 2 
2280 ул. Волкова, 10 (подъезды) Информационный стенд 1 
2281 пр. Молодежный, 9 (подъезды) Информационный стенд 2 
2282 ул. Сазанова, 8а, клуб "Ракета" Информационный стенд 1 
2283 ул. Мончегорская, 2а (подъезд) Информационный стенд 1 
2284 ул. Янки Купалы, 27а (подъезд) Информационный стенд 2 
2285 ул. Мончегорская, 18/2, ООО "Жилсервис № 30" Информационный стенд 1 
2286 ул. Мончегорская, 30, ООО "Жилсервис № 25" Информационный стенд 1 
2287 ул. Мончегорская, 17а (подъезд) Информационный стенд 2 
 
2288 

ул. Мончегорская, 10а, ТОС № 10 "Мончегорский" Информационный стенд 1 
ул. Мончегорская, 7а, ООО "Жилсервис № 3" Информационный стенд 1 

2289 ул. Мончегорская, 15а, корп. 1 (подъезд) Информационный стенд 1 
2290 ул. Космическая, 37 (подъезд) Информационный стенд 1 
2291 ул. Орбели, 2, ООО "Жилсервис № 14" Информационный стенд 1 
2292 ул. Народная Стройка, 1(подъезд) Информационный стенд 1 
2293 ул. Космическая, 32 (подъезд) Информационный стенд 4 
 
2295 

ул. Минеева, 35, ТОС № 12 Информационный стенд 1 
ул. Космическая, 49, библиотека им. Станюковича Информационный стенд 1 

2296 ул. Космическая, 58а, МБУ ДО "КСШ № 1" Информационный стенд 1 
2297 ул. Космическая, 54 (подъезды)  Информационный стенд 7 
2298 ул. Аркадия Гайдара, 26 (подъезды) Информационный стенд 9 
2299 пос. Мостоотряд, 28, ТОС № 16 пос. Мостоотряд Информационный стенд 1 
2300 пос. Мостоотряд, 25 (подъезды) Информационный стенд 6 
2301 ул. Земляничная, 32, МБДОУ "Детский сад № 31 "Лесная сказка" Ограждение 1 
2302 ул. Ляхова, 90, МБДОУ "Детский сад № 101" Ограждение 1 
2303 ул. Береговая, 16а, ООО "Жилсервис № 32" Информационный стенд 1 
2304 пос. Новое Доскино, 13 линия, 13, ТОС № 14 поселка Новое Доскино Информационный стенд 1 
2305 Бульвар Южный, 9, ООО "ВИК" Информационный стенд 1 
Канавинский район 
2318 ул. Якорная, 121, МБОУ Школа № 109 Информационный стенд 1 
2319 ул. Якорная, 121, МБОУ Школа № 109 Информационный стенд 1 
2320 ул. Якорная, 121, МБОУ Школа № 109 Информационный стенд 1 
2321 ул. Якорная, 121, МБОУ Школа № 109 Информационный стенд 1 
2322 Московское шоссе, 248, МБОУ Школа № 109 Информационный стенд 1 
2323 Лесной городок, 6а, МБОУ Школа № 181 Информационный стенд 1 
2324 пер. Камчатский, 4, подростковый клуб "Атлант" Информационный стенд 1 
2325  ул. Движенцев, 7, МБОУ Школа № 75 Информационный стенд 1 
2326 ул. Ухтомского, 90, МБОУ «Школа № 167» Информационный стенд 1 
2327 ул. Гороховецкая, 12, Дом культуры станции Горький – Сортировочный Информационный стенд 1 
2328  ул. Гороховецкая, 12, Дом культуры станции Горький – Сортировочный Информационный стенд 1 
2329  ул. Движенцев, 7, МБОУ Школа № 75 Информационный стенд 1 
2330 ул. Путейская, 23б, МБОУ Школа им. И.И.Лабузы № 168 Информационный стенд 1 
2331 ул. Путейская, 23б, МБОУ Школа им. И.И.Лабузы № 168 Информационный стенд 1 
2332 Лесной городок, 6а, МБОУ Школа № 181 Информационный стенд 1 
2333 ул. Обухова, 52, МБОУ Школа № 96 Информационный стенд 1 
2334 ул. Обухова, 52, МБОУ Школа № 96 Информационный стенд 1 
2335 ул. Обухова, 52, МБОУ Школа № 96 Информационный стенд 1 
2336 Московское шоссе, 1, ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" Информационный стенд 1 
2337 Московское шоссе, 1, ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" Информационный стенд 1 
2338 ул. Тонкинская, 4, МБОУ Школа № 121 Информационный стенд 1 
2339 ул. Тонкинская, 4, МБОУ Школа № 121 Информационный стенд 1 
2340 ул. Тонкинская, 4, МБОУ Школа № 121 Информационный стенд 1 
2341 ул. Тонкинская, 4, МБОУ Школа № 121 Информационный стенд 1 
2342 ул. Генерала Зимина, 75, МБОУ Школа № 51 Информационный стенд 1 
2343 ул. Генерала Зимина, 75, МБОУ Школа № 51 Информационный стенд 1 
2344 ул. Генерала Зимина, 75, МБОУ Школа № 51 Информационный стенд 1 
2345 ул. Электровозная, 15, МБОУ Школа № 167 (второе здание) Информационный стенд 1 

2346 ул. Тепличная, 6а, Детский сад № 118 Информационный стенд 1 
2347 ул. Сергея Есенина, 11а, МБОУ Школа № 41 Информационный стенд 1 
2348 ул. Сергея Есенина, 11а, МБОУ Школа № 41 Информационный стенд 1 
2349 ул. Мануфактурная, 16а, МАОУ Гимназия № 2 Информационный стенд 1 
2350 ул. Мануфактурная, 16а, МАОУ Гимназия № 2 Информационный стенд 1 
2351 ул. Мануфактурная, 16а, МАОУ Гимназия № 2 Информационный стенд 1 
2352 ул. Мануфактурная, 15, МКОУ Школа-интернат № 95 Информационный стенд 1 
2353 бульвар Мира, 4, МАОУ "Гимназия № 2", второе здание Информационный стенд 1 
2354 бульвар Мира, 4, МАОУ "Гимназия № 2", второе здание Информационный стенд 1 
2355 бульвар Мира, 4, МАОУ "Гимназия № 2", второе здание Информационный стенд 1 
2356 ул. Карла Маркса, 17, МАОУ Школа № 176 Информационный стенд 1 
2357 ул. Коммунистическая, 75, МБОУ Гимназия № 50 Информационный стенд 1 
2358 ул. Коммунистическая, 75, МБОУ Гимназия № 50 Информационный стенд 1 
2359 ул. Июльских дней, 1а, ЦДК Железнодорожников Информационный стенд 1 
2360 ул. Июльских дней, 1а, ЦДК Железнодорожников Информационный стенд 1 
2361 ул. Июльских дней, 1а, ЦДК Железнодорожников Информационный стенд 1 
2362 ул. Чкалова, 26, МБОУ Школа № 52 Информационный стенд 1 
2363 ул. Чкалова, 26, МБОУ Школа № 52 Информационный стенд 1 

2364 ул. Октябрьской революции, 23а, Детская железная дорога в Нижнем 
Новгороде Информационный стенд 1 

2365 ул. Рубо, 5а, ГБОУ НПО "Профессиональное училище № 39"(строительный 
техникум корпус 2) Информационный стенд 1 

2366 ул. Рубо, 5а, ГБОУ НПО "Профессиональное училище № 39"(строительный 
техникум корпус 2) Информационный стенд 1 

2367 ул. Рубо, 5а, ГБОУ НПО "Профессиональное училище № 39"(строительный 
техникум корпус 2) Информационный стенд 1 

2368 ул. Карла Маркса, 17, МАОУ Школа № 176 Информационный стенд 1 
2369 ул. Карла Маркса, 17, МАОУ Школа № 176 Информационный стенд 1 
2370 ул. Карла Маркса, 17, МАОУ Школа № 176 Информационный стенд 1 
2371 ул. Сергея Акимова, 35, МБОУ Школа № 110 Информационный стенд 1 
2372 ул. Сергея Акимова, 49, Подростковый клуб "Планета" Информационный стенд 1 
2373 ул. Сергея Акимова, 35, МБОУ Школа № 110 Информационный стенд 1 
2374 ул. Сергея Акимова, 35, МБОУ Школа № 110 Информационный стенд 1 
2375 ул. Сергея Есенина, 37, МАОУ Школа № 55 Информационный стенд 1 
2376 ул. Сергея Есенина, 37, МАОУ Школа № 55 Информационный стенд 1 
2377 ул. Сергея Есенина, 37, МАОУ Школа № 55 Информационный стенд 1 
2378 ул. Сергея Есенина, 37, МАОУ Школа № 55 Информационный стенд 1 
2379 ул. Сергея Есенина, 11а, МБОУ Школа № 41 Информационный стенд 1 
2380 ул. Сергея Есенина, 11а, МБОУ Школа № 41 Информационный стенд 1 
2381 ул. Сергея Есенина, 11а, МБОУ Школа № 41 Информационный стенд 1 
2382 ул. Карла Маркса, 17, МАОУ Школа № 176 Информационный стенд 1 
2383 ул. Карла Маркса, 17, МАОУ Школа № 176 Информационный стенд 1 
Ленинский район
2394 пр. Ленина, 79 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2395 пр. Ленина, 72 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2396 ул. Героя Попова, 39/1 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2397 ул. ГлебаУспенского, 1 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2398 ул. Героя Попова, 35 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2399 ул. ГлебаУспенского, 9а (во дворе дома) Информационный щит 1 

2400 ул. Подводников, 24  Информационный стенд у входной 
группы магазина «Клякса» 1 

2401 ул. ГлебаУспенского, 4/4 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2402 пр. Ленина, 64 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2403 ул. Херсонская, 10 (во дворе дома) Информационный щит 1 

2404 Остановочный павильон «ул. Адмирала Нахимова» в сторону Автозавод-
ского района Информационный щит 1 

2405 ул. Снежная, 31/1 (во дворе дома) Информационный щит 1 

2406 Остановочный павильон «ст. метро «Двигатель революции» в сторону 
Автозаводского района Информационный щит 1 

2407 пр. Ленина, 57 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2408 пр. Ленина, 53 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2409 ул. Радио, 2 (во дворе дома) Информационный щит  1 

2410 ул. Снежная, 25/4  
Информационный стенд у входной 
группы библиотеки им. В. М. Комарова 
МКУК ЦБС Ленинского района 

1 

2411 У дома № 30 по ул. Аксакова Информационный щит 1 

2412 Остановочный павильон остановки трамвая № 417 и автобуса № 19 
«Школа» Информационный щит 1 

2413 ул. 2-я Дачная, 1 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2414 ул. Днепропетровская, 8 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2415 ул. Героя Самочкина, 14 (во дворе дома) Информационный щит 1 

2416 ул. Красногвардейская, 21
(на территории детской площадки) Информационный щит 1 

2417 ул. Днепропетровская, 12 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2418 ул. Премудрова, 12/1 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2419 ул. Энтузиастов, 6 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2420 ул. Кировская, 9 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2421 пр. Ленина, 45 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2422 пр. Ленина, 47/2 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2423 ул. Чугунова, 11 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2424 пр. Ленина, 48г (во дворе дома) Информационный щит 1 
2425 ул. Юпитерская, 2 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2426 ул. Космонавта Комарова, 12 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2427 пр. Ленина, 40, (во дворе дома) Информационный щит 1 

2428 Остановочный павильон остановки трамвая № 3 «ул. Гончарова» в сторону 
Московского вокзала Информационный щит 1 

2429 ул. Перекопская, 10 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2430 ул. Каховская, 7 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2431 ул. Заводская, 15/5 (во дворе дома) Информационный щит 1 

2432 Остановочный павильон «ул. Баумана» в сторону Мызинского моста 
(напротив д. 60 по ул. Баумана) Информационный щит 1 

2433 
Остановочный павильон «Магазин «Водник» в сторону Мызинского моста 
(напротив д. 50 по 
ул. Баумана)

Информационный щит 1 

2434 ул. Голубева, 3/2 (во дворе дома) Информационный щит  1 

2435 ул. Голубева, 4  
Информационный стенд у входной 
группы багетной мастерской (ИП 
Воркель А.И.)

1 

2436 ул. Адмирала Макарова, 10 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2437 бульвар Заречный, 9 (во дворе дома) Информационный щит  1 

2438 ул. Арктическая, 7 (информационный стенд на территории Станкозавод-
ского парка) Информационный щит  1 

2439 бульвар Заречный, 3 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2440 пр. Ленина, 42 (во дворе дома) Информационный щит  1 
2441 пр. Ленина, 21 (во дворе дома) Информационный щит 1 

2442 Остановочный павильон «Железнодорожная больница» в сторону 
Московского вокзала Информационный щит 1 

2443 пл. Комсомольская, 6  Информационный стенд у входной 
группы ЦНТ «Комсомолка» 1 

2444 пр. Ленина, 28 г (во дворе дома) Информационный щит 1 
2445 Остановочный павильон остановки трамвая № 3 «Школьная» Информационный щит  1 

2446 ул. Адмирала Макарова, 1  Информационный стенд у входной 
группы кафе «Неон» 1 

2447 ул. Адмирала Макарова, 6 
Информационный стенд у входной 
группы библиотеки им. А.А. Блока МКУК 
ЦБС Ленинского района 

1 

2448 ул. Даргомыжского, 19/2 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2449 ул. Даргомыжского, 21 (во дворе дома) Информационный щит  1 

2450 Остановочный павильон остановки автобусов «Пивзавод «Волга»» в 
сторону Московского вокзала Информационный щит 1 

2451 ул. Академика Баха, 9/1 (во дворе дома) Информационный щит 1 

2452 Остановочный павильон остановки «Центр детского творчества» в сторону 
Московского вокзала Информационный щит  1 

2453 ул. Июльских дней, 5/1 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2454 ул. Октябрьской революции, 72 (во дворе дома) Информационный щит 1 
2455 ул. Июльских дней, 5/1 (во дворе дома) Информационный щит 1 
Московский район

2469 ул. Мечникова, 73а Информационный щит около здания 
клуба 1 

2470 ул. Мечникова, 75 (подъезды) Информационный щит 1 
2471 ул. Мечникова, 75(подъезды) Информационный щит 1 
2472 ул. Мечникова, 39 Информационный щит 1 
2473 ул. Мечникова, 39 Информационный щит 1 
2474 ул. Мечникова, 39 Информационный щит 1 
2475 ул. Мечникова, 39 Информационный щит 1 
2476 ул. Черняховского, 9 Информационный щит 1 
2477 ул. Черняховского, 9 Информационный щит 1 
2478 ул. Чаадаева, 32 Информационный щит 1 

2479 ул. Чаадаева, 10 Информационный щит около здания 
клуба 1 

2480 ул. Чаадаева, 2а (подъезды) Информационный щит 1 
2481 ул. Чаадаева, 2а (подъезды) Информационный щит 1 
2482 ул. Московское шоссе, 207 (подъезды) Информационный щит 1 
2483 ул. Московское шоссе, 207 (подъезды) Информационный щит 1 
2484 ул. Московское шоссе, 207 (подъезды) Информационный щит 1 
2485 ул. Московское шоссе, 207 (подъезды) Информационный щит 1 

2486 ул. Московское шоссе, 217 Информационный щит около здания 
клуба 1 

2487 ул. Лучистая, 14а (на здании администрации) Информационный щит 1 
2488 ул. Красных Зорь, 11 Информационный щит 1 
2489 ул. Рябцева, 16 Информационный щит  1 
2490 ул. Красных зорь, 15 Информационный щит 1 
2491 ул. Красных зорь, 15 Информационный щит 1 
2492 ул. Красных зорь, 15 Информационный щит 1 

2493 ул. Просвещенская, 4 Информационный щит около здания 
школы 1 

2494 ул. Просвещенская, 4 Информационный щит около здания 
школы 1 

2495 ул. Березовская, 1 Информационный щит 1 
2496 Московское шоссе, 163 Информационный щит 1 

2497 пр. Героев, 20 Информационный щит 1
2498 пр. Героев, 20 Информационный щит 1
2499 Московское шоссе, 81 Информационный щит 1

2500 ул. Маршала Казакова, 3 Информационный щит около здания 
организации 1 

2501 ул. Шаляпина, 19 Информационный щит 1
2502 ул. Шаляпина, 19 Информационный щит 1
2503 ул. Шаляпина, 19 Информационный щит 1
2504 ул. Шаляпина, 19 Информационный щит 1
2505 ул. Народная, 35 Информационный щит 1

2506 ул. Маршала Казакова, 6 Информационный щит около библиоте-
ки 1 

2507 ул. Куйбышева, 29 Информационный щит 1
2508 ул. Куйбышева, 29 Информационный щит 1
2509 ул. Народная, 78 Информационный щит 1

2510 ул. Левинка, 9 Информационный щит около помеще-
ния СОС 1 

2511 ул. Коминтерна, 21 Информационный щит 1
2512 ул. Коминтерна, 21 Информационный щит 1
2513 ул. Коминтерна, 21 Информационный щит 1
2514 ул. Коминтерна, 21 Информационный щит 1
2515 ул. Софьи Перовской, 5 Информационный щит 1
2516 ул. Софьи Перовской, 5 Информационный щит 1
2517 ул. Софьи Перовской, 5 Информационный щит 1
2518 ул. Страж Революции, 4 Информационный щит 1
2519 ул. 50-летия Победы, 24 Информационный щит 1
2520 ул. 50-летия Победы, 24 Информационный щит 1
2521 ул. 50-летия Победы, 24 Информационный щит 1
2522 ул. Софьи Перовской, 2 Информационный щит 1
2523 ул. Софьи Перовской, 2 Информационный щит 1
2524 ул. Софьи Перовской, 2 Информационный щит 1
2525 ул. Народная, 35 Информационный щит 1
2526 ул. Народная, 35 Информационный щит 1
Нижегородский район
2537 ул. Белинского, 64, магазин «Форт Нокс» Информационный стенд 1

2538 ул. Славянская, 35 на ограждении
МБОУ «Школа № 19» Информационный стенд 1 

2539 ул. Володарского, 13, МКУК «Централизованная библиотечная система» Информационный стенд 1
2540 ул. Б.Покровская, 30а, магазин «Степ» Информационный стенд 1
2541 ул. Ильинская, 146, МКУК«Централизованная библиотечная система» Информационный стенд 1
2542 ул. Костина, 8а, МБДОУ «Детский сад № 161» Информационный стенд 1

2543 ул. Ильинская, 69, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижегородского района» Информационный стенд 1 

2544 ул. Заломова, 9, магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2545 ул. Заломова, 10, ТОС «Горьковский» Информационный стенд 1
2546 ул. Суетинская, 3, ДДЦ «Ракета» Информационный стенд 1
2547 ул. Добролюбова, 8, магазин «Ильинский» Информационный стенд 1
2548 ул. 3-я Ямская, 7, магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2549 ул. Б. Покровская, 50, торговый центр Информационный стенд 1
2550 Нижневолжская набережная, 9, магазин «Соната» Информационный стенд 1
2551 ул. Варварская, 7, магазин «Варварка Стрит» Информационный стенд 1
2552 ул. Грузинская, 12 в, МБДОУ «Детский сад № 136» Информационный стенд 1
2553 ул. Алексеевская, 14/17, Художественный салон Информационный стенд 1
2554 ул. Нестерова, 34, ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5» Информационный стенд 1

2555 пл. Свободы у дома № 3, остановочный павильон Информационный стенд 1
ул. Нестерова, 4 а, магазин шапки и шляпы Информационный стенд 1

2556 ул. Ковалихинская, 28 а, ДДЦ «Клуб «Искра» Информационный стенд 1
2557 ул. Большая Печерская, 3 ограждение у остановки трамваев Информационный стенд 1
2558 ул. М. Горького, 186, ТОС «Ковалихинский» Информационный стенд 1

 
2559 

ул. Б. Печёрская, 32 салон «Бельведер» Информационный стенд 1
ул. Минина, 38/2 МКУК «Централизованная библиотечная система» 
Центральная районная детская библиотека им. А.М.Горького Информационный стенд 1 

2560 ул. Фрунзе, 21 учебный центр (косметология) Информационный стенд 1
2561 ул. Б.Печерская, 77, магазин «Мотозапчасти» Витрина 1

2562 ул. Донецкая, 5, АО «Домоуправляющая компания Нижегородского 
района» Информационный стенд 1 

2563 Остановка «Автостанция «Сенная» павильон «Продукты» Информационный стенд 1
2564 ул. Фруктовая, 9 а, МБДОУ «Детский сад № 432» Информационный стенд 1
2565 ул. Донецкая, 9а, магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2566 ул. Усилова, 1 магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2567 ул. Усилова, 2 павильон «Продукты» Информационный стенд 1
2568 ул. Фруктовая, 9/3 МКУК «Централизованная библиотечная система» Информационный стенд 1
2569 ул. Усилова, 11 парикмахерская «Bell» Информационный стенд 1

2570 
ул. Яблоневая, 26/3 фирма «ГОСТ» Информационный стенд 1
ул. Яблоневая, 6 МКУК «Централизованная библиотечная система» Информационный стенд 1

2571 ул. Родионова, 165, корп.8 «ТСЖ «Долина-М165-8» Информационный стенд 1
2572 д. Новая ТОС «Приволжский» «Околица» Информационный стенд 1
2573 ул. Родионова, 188, магазин «Продукты» Витрина 1
2574 ул. Родионова, 193, корп.2 магазин «Продукты» ООО «Атлант» Информационный щит 1

2575 ул. Родионова, 199, корп.2 МКУК«Централизованная библиотечная 
система» Центральная районная библиотека им. В.Г.Короленко Информационный стенд 1 

2576 Слобода Подновье, 237, павильон «Парус» Витрина 1
2577 ул. Бринского, 1/1, парикмахерская «Анастасия» Информационный стенд 1
2578 Казанское шоссе, 1, магазин «Продукты» Витрина 1
2579 ул. Бринского, 1, МБОУ ДОД «Дом детской культуры им. А.П.Бринского» Информационный стенд 1
2580 ул. Лопатина, 8, оздоровительный центр «Каравелла» Информационный стенд 1
2581 ул. Бринского, 5/1, МКУК «Централизованная библиотечная система» Информационный стенд 1
2582 ул. Лопатина, 1, ТЦ «Скала» Витрина 1
2583 ул. Верхне-Печерская, 5, студия красоты «Очарование» Витрина 1
2584 ул. Лопатина, 5 б, ТОС «Верхнепечерский» Информационный стенд 1
2585 ул. Лопатина, 3, магазин «Русь» Витрина 1
2586 ул. Богдановича, 1а, студия красоты «Пять звезд» Информационный стенд 1

2587 ул. Верхне-Печерская, 14б,
ТЦ «Верхне-Печёрский» Витрина 1 

 
2588 

ул. Верхне-Печерская, 6 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7 Нижегород-
ского района» Информационный стенд 1 

ул. Верхне-Печерская, 6 Остановочный павильон 1
2589 ул. Нижнепечерская, 16 ограждение МБДОУ «Детский сад № 58» Информационный щит 1
2590 ул. Богдановича, 4 жилой дом Информационный стенд 1
2591 Казанское шоссе, 8, корп.3, магазин «Moda-Lux» Информационный стенд 1
2591 Казанское шоссе, 8, корп.3, салон «Matrix» Информационный стенд 1
2592 Казанское шоссе, 16, жилой дом Информационный стенд 1

2593 к.п. Зеленый город, ООО «Санаторий им. ВЦСПС», административный 
корпус

Информационный стенд в холле 
регистрации 1 

2594 к.п. Зеленый город, институт АПК «Агродом» Информационный стенд в холле 1
Приокский район
2605 пр. Гагарина, 80 Информационный стенд МКД 1
2606 ул. Крылова, 1 Информационный стенд МКД 1
2607 ул. Корейская, 10 Информационный стенд МКД 1
2608 ул. Крылова, 7 Информационный стенд МКД 1
2609 ул. Сурикова, 10 Информационный стенд МКД 1
2610 ул. Сурикова, 1 Информационный стенд МКД 1
2611 ул. Вологдина, 1а Информационный стенд МКД 1
2612 ул. Вологдина, 4 Информационный стенд МКД 1
2613 ул. Бонч-Бруевича, 1 Информационный стенд МКД 1
2614 ул. Гагарина, 114 Информационный стенд МКД 1
2615 ул. Пятигорская, 12 Информационный стенд МКД 1
2616 ул. Глазунова, 4 Информационный стенд МКД 1
2617 пр. Гагарина, 150 Информационный стенд МКД 1
2618 ул. Горная, 17 Информационный стенд МКД 1
2619 остановка ул. Ленская Информационный стенд 1

2620 Анкудиновское шоссе, 30 Информационный стенд библиотеки 
Михалкова 1 

2621 пр. Гагарина, 45 Информационный стенд поликлиники 1
2622 ул. Кемеровская, 18 Информационный стенд МКД 1

2623 п. Черепичный, 13 Информационный стенд библиотеки 
Гончарова 1 

2624 ул. Полевая, 10 Информационный стенд МКД 1
2625 ул. Кащенко, 25 Информационный стенд МКД 1
2626 Щербинки-1, 10 Информационный стенд МКД 1

2627 Щербинки-1, 31 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 150 1 

2628 пр. Гагарина, 180 Информационный стенд МКД 1
2629 пр. Гагарина, 97, корп. 4 Информационный стенд МКД 1

2630 ул. Маршала Жукова, 5 Информационный стенд поликлиники N 
1 1 

2631 ул. Маршала Жукова, 7 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 440 1 

2632 пр. Гагарина, 210 Информационный стенд МКД 1

2633 ул. Голованова, 43 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 412 1 

2634 ул. Голованова, 41а Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 442 1 

2635 ул. Маршала Жукова, 27 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 87 1 

2636 пр. Гагарина, 222 Информационный стенд МКД 1
2637 ул. Маршала Жукова, 17 Информационный стенд МКД 1

2638 ул. Тропинина, 5 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 435 1 

2639 ул. Тропинина, 5 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 435 1 

2640 пр. Гагарина, 115 Информационный стенд МКД 1
2641 ул. 40 лет Победы, 7 Информационный стенд МКД 1
2642 ул. 40 лет Победы, 10 Информационный стенд МКД 1
2643 остановка Бешенцево Информационный стенд 1

2644 ул. Цветочная, 4 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 451 1 

2645 ул. Цветочная, 4 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 451 1 
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2646 ул. Цветочная, 4 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 451 1 

242 
п. Новинки, ул. Центральная, мини-магазин "Минутка"; ул. Береговая – 
забор у дома 1а, мини-магазин ООО "Берег"; ул. Новая – ЧП Кашевой 
(продуктовый киоск); д. Сартаково – ул. Центральная, 96а, магазин 
"Продукты" 

Информационные стенды 5 

243 
деревня Кусаковка, ул. Центральная, мини-магазин ЧП Киноян; ул. 
Школьная, у дома 171; ул. Кокшаровская, забор у дома 30; родник по ул. 
Горская, ул. Изосимлевская – родник 

Информационные стенды 5 

244 п. Кудьма, ул. Пушкина, 21б (магазин ООО "Стайер"), ул. Заводская, 15а 
(магазин ООО "Стайер"), ул. Пушкина, 22г (магазин "Продукты") Информационные стенды 3 

245 п. Новинки, площадка у дома 6 по ул. Суворова Информационный стенд 1 

2647 п. Новинки, ул. Магистральная, 3 Информационный стенд на ограждении 
детского сада N 209 1 

Советский район 
2654 ул. Бекетова, 71 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2655 ул. Бекетова, 69 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2656 ул. Саврасова, 24 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2657 ул. Саврасова, 10 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2658 ул. Бекетова, 40 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2659 ул. Бекетова, 34 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2660 ул. Бекетова, 24 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2661 ул. Заярская, 18 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2662 ул. Братьев Игнатовых, 1, корп.1(первый подъезд) Информационный стенд 1 
2663 ул. Медицинская, 26 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2664 ул. Мельникова-Печерского, 9 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2665 пер.Светлогорский, 13, (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2666 пр. Гагарина, 36 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2667 пр. Гагарина, 48 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2668 ул. Артельная, 7 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2669 пр. Гагарина, 20 (четвертый подъезд) Информационный стенд 1 
2670 ул. Пушкина, 36 (третий подъезд) Информационный стенд 1 
2671 пр. Гагарина, 5 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2672 пр. Гагарина, 3 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2673 ул. Пушкина, 20 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2674 ул. Тимирязева, 7 (четвёртый подъезд) Информационный стенд 1 
2675 ул. Тверская, 25 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2676 ул. Невзоровых, 38 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2677 ул. Ванеева, 13 (четвёртый подъезд) Информационный стенд 1 
2678 ул. Генкиной, 41, (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2679 ул. Бориса Панина, 5, корп. 1 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2680 ул. Бориса Панина, 7 (четвёртый подъезд) Информационный стенд 1 
2681 ул. Республиканская, 25 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2682 ул. Невзоровых, 85 (третий подъезд) Информационный стенд 1 
2683 ул. Генкиной, 67 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2684 ул. Генкиной, 100 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2685 Высоковский проезд, 20 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2686 ул. Ошарская, 88 (третий подъезд) Информационный стенд 1 
2687 ул. Надежды Сусловой, 22 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2688 ул. Агрономическая, 134 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2689 ул. Надежды Сусловой, 12, корп.2 (пятый подъезд) Информационный стенд 1 

2690 ул. Надежды Сусловой, 18 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2691 ул. Адмирала Васюнина, 10 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2692 ул. Надежды Сусловой, 2, корп.3 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2693 ул. Адмирала Васюнина, 8 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2694 ул. Ванеева, 78 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2695 ул. Адмирала Васюнина, 5, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2696 ул. Ванеева, 96 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2697 ул. Ванеева, 100 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2698 ул. Козицкого, 4 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2699 ул. Козицкого, 5, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2700 ул. Богородского, 8, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2701 ул. Героя Быкова, 8 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2702 ул. им. Маршала Рокоссовского К.К., 15 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2703 ул. им. Генерала Ивлиева, 35, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2704 ул. им. Маршала Рокоссовского К.К., 17 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2705 ул. Ванеева, 110/30А (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2706 ул. им. Маршала Рокоссовского К.К., 4 (второй подъезд) Информационный стенд 1 
2707 ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 9 (первый подъезд) Информационный стенд 1 
2708 ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 2 (первый подъезд) Информационный стенд 1 

2709 деревня Кузнечиха, 60
магазин «Продукты» Информационный стенд 1 

2710 пр. Гагарина, 26а
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области Информационный стенд 1 

Сормовский район
2721 Остановка автобусного маршрута «Поселок Дубравный» Остановочный павильон 1 
2722 Остановка автобусного маршрута «Памятник Чкалова» Остановочный павильон 1 

2723 Остановка автобусного маршрута «Улица Землячки» Остановочный павильон 1 
2724
2725 
2726

Остановка автобусного маршрута «Улица Ясная» (по направлению в 
сторону ул. Землячки) Остановочный павильон 1 

2727 Остановка автобусного маршрута «Копосово» Остановочный павильон 1 
2728 Остановка автобусного маршрута «Поселок Починки» Остановочный павильон 1 
2729 Остановка автобусного маршрута «Улица Свободы» Остановочный павильон 1 
2730 Остановка автобусного маршрута «Площадь Славы» (по направлению в 

сторону ул. Сутырина) Остановочный павильон 1 

2731 Остановка автобусного маршрута «Улица Бугристая» Остановочный павильон 1 
2732 Остановка автобусного маршрута «Улица Ногина» Остановочный павильон 1 
2733 Остановка автобусного маршрута «Улица Ногина» Остановочный павильон 1 
2734
2735

Остановка автобусного маршрута «Улица Баррикад» в сторону площади 
Славы Остановочный павильон 1 

2736 Остановка трамвайного маршрута «К/т Буревестник» Остановочный павильон 1 
2737 Остановка трамвайного маршрута «Сормовский рынок» Остановочный павильон 1 
2738 Остановка трамвайного маршрута «Сормовский рынок» Остановочный павильон 1 
2739 Остановка трамвайного маршрута «Новосоветская» Остановочный павильон 1 
2740 Остановка трамвайного маршрута «Новосоветская» Остановочный павильон 1 

2741 Остановка автобусного маршрута «Пожарная часть» по направлению в 
сторону ул. Федосеенко Остановочный павильон 1 

2742
2743 
2744

Трамвайная остановка «Центр Сормово» (по направлению в сторону 
В.Революции) Остановочный павильон 1 

2745
2746 Остановка автобусного маршрута «Золотая Миля» (в сторону 7-го 

микрорайона)
Остановочный павильон 1 

2747
2748 
2749 
2750

Остановка автобусного маршрута «Пл. Конструктора Алексеева» Остановочный павильон 1 

2751
2752 
2753 
2754

Остановка автобусного маршрута «Пожарная часть» по направлению в 
сторону ул. Федосеенко Остановочный павильон 1 

2755 Трамвайная Остановка «Улица Коммуны» Остановочный павильон 1
2756 Трамвайная Остановка «Улица Коммуны» Остановочный павильон 1
2757 Остановка автобусного маршрута «Улица Достоевского» Остановочный павильон 1
2758 Остановка автобусного маршрута «ПО ВОС Волга» Остановочный павильон 1
2759 Остановка автобусного маршрута «Новый» Остановочный павильон 1
2760 Остановка автобусного маршрута «Военный городок» 1
2761
2762 Трамвайная остановка «Новосоветская» Остановочный павильон 1 

2764
2765 Трамвайная остановка «Новосоветская» Остановочный павильон  

2766
2767 Остановка автобусного маршрута «Стрелковая » в сторону ул. Светлоярская Остановочный павильон 1 

2768
2769 Остановка автобусного маршрута Универсам» в сторону ул. Гаугеля Остановочный павильон 1 

2770 Остановка автобусного маршрута «Микрорайон Корабли» Остановочный павильон
2771
2772 Остановка автобусного маршрута «Улица Баренца» Остановочный павильон 1 

2773 Остановка автобусного маршрута «Школа 31» Остановочный павильон 1
2774 Остановка автобусного маршрута «По требованию (ул. Стрелковая)» Остановочный павильон 1
2775 Остановка автобусного маршрута «Микрорайон Корабли» Остановочный павильон 1 

2776
2777 Остановка автобусного маршрута «Стрелковая » в сторону ул. Светлоярская Остановочный павильон 1 

2778
2779 Остановка автобусного маршрута «Микрорайон Корабли» Остановочный павильон 1 

2780
2781 
2782

Остановка автобусного маршрута «Микрорайон Корабли» Остановочный павильон 1 

2783 Остановка автобусного маршрута «магазин Горьковские товары» Остановочный павильон 1
2784 Остановка автобусного маршрута «Магазин Горьковские товары» Остановочный павильон 1
2785 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД 4» Остановочный павильон 1
2786 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД 4» Остановочный павильон 1

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.08.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, 
Нартова, Медицинская и проект межевания территории в границах улиц Нартова, Мельникова-Печёрского в Советском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Специализированный застройщик «Автобан», ИНН 526201001 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 14.07.2021 № 57 (1679); на информационных стендах в здании администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 21.07.2021 по 30.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 21.07.2021 до 30.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603106, город 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 50 (пятьдесят) человек. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.08.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
физического лица 
или наименование 
юридического 
лица, внесшего 
предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1 Рогачев Д.Н. В представленном документе указано, что строительство ДОО и Общеобразовательной организации относится к первой очереди строительства, но нигде не указано, в какие сроки 

они будут построены (какой у них приоритет). Если следовать по документу, то можно предположить, что они будут построены после завершения 6 этапа 1 очереди. Такой подход 
я считаю недопустимым, так как после постройки такого количества высотных домов в районе будет крайний дефицит мест в школах и детских садах (он и сейчас имеется). Для 
того, чтобы не допустить подобной ситуации необходимо присвоить этапу постройки ДОО и Общеобразовательной организации номер 1. Это обеспечит нормализацию ситуации с 
дефицитом мест в доо и школах, который сложился в настоящее время в ЖК Зенит. Уже после постройки доо и общеобразовательного учреждения необходимо приступать к 
строительству новых жилых домов. 

2 Хирина Е.А. 1. Школу по проекту собираются строить в конце 1й очереди (а это 18 домов). Считаю это категорически неприемлемым! Школу для микрорайона с населением свыше 3500 
человек (множество из них – молодые семьи с детьми дошкольного и школьного возраста) нужно строить ПАРАЛЛЕЛЬНО (ОДНОВРЕМЕННО) с застройкой 1й очереди! В противном 
случае не выполнено будет обещание (данное в т.ч. Президентом РФ) о готовности новой школы к 2025 году. 
2. Необходимо сохранить как можно больше зеленой территории (не только в границах школы и дет. сада), но и внутри каждого этапа ("кластера") строительства. Предлагается 
увеличить на 20% площадь зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны) по сравнению с заявленным проектом. 
3. Предлагается пересмотреть этажность заявленных строений в сторону уменьшения на 15%. Особенно это касается домов, прилежащих к улицам Мельникова-Печерского и 
Нартова. В связи с застройкой многоэтажными домами % освещенности улиц снизится, что негативно отразится на быте и самочувствии жителей.

3 Федонин М.П. 1. Исходя из Характеристики зон планируемого размещения объектов капитального строительства следует, что планируется строительство 6-ти объектов гаражного назначения. 
Из них 3 объекта имеют 6 этажей. В результате этого в ЖК образуется высокая концентрация объектов гаражного назначения. В ЖК "Зенит" уже имеется объект гаражного 
назначения (3 этажа), который не заполнен машинами на 100%, в результате чего не выполняет свою функцию в полной мере. Считаю нецелесообразным строительство 6-ти 
объектов гаражного назначения, потому что они не будут выполнять в полной мере свои задачи. 
2. На ППМ нет строительства спортивных площадок и объектов. Во дворах указано "озеленение территории". Считаю необходимым строительство спортивных площадок для 
развития детей и включение их в ППМ, т.к. на территории ЖК "Зенит" нет ни одной спортивной площадки. Есть спортивная площадка на территории Тобольских казарм. Однако, в 
связи с большим количество жителей в ЖК "Зенит" (3000 чел.) данной спортивной площадки явно не хватает для обеспечения нужд жителей. 
3. На странице 38 Основной (утверждаемой) части документации по планировке территории указано "Строительство дублирующего (бокового) проезда 
ул.Нартова(протяжённостью 0,91 м)." Считаю, что здесь опечатка по протяженности проезда. 
4. Реализация этапа Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-
школьников в ЖК "Зенит" возрастает и достигнет в скором времени 600-700 чел. и к ним будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие к ЖК 
школы переполнены (например: школа № 47) и работают в 2-е смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" планируется к 
2025 году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-2025 году 
необходимо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди).

4 Данилова Т.А. Строительство Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-школьников в 
ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие к ЖК школы 
переполнены (например: школа № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" планируется к 2025 
году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-2025 году необходи-
мо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди). Так же хотелось бы 
заметить что полтоность планируемой застройки очень высокая. Хотелось бы видеть больше деревьев и ухоженных газонов,а не ржаной травы как сейчас мы видим в зените, не 
только парковки и дома. Необходимо больше отдавать предпочтения и детским комплексам, не как в зените, а более тщательнее подойти к этому вопросу. Постелить резиновое 
покрытие вместо песка.  

5  
Шифанова А. 

Добрый день! 
Просим учесть предложения по проекту домов ЖК Зенит 2: 
1. Реализацию этапа Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-
школьников в ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие 
к ЖК школы переполнены (например: школа № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" 
планируется к 2025 году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-
2025 году необходимо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди)." 
2. Повысить процент озеленения территории ЖК Зенит 2. 
Просим уделить внимание озеленению и зонированию дворов (высадка кустарников и деревьев, максимальное сохранение имеющих растений) с целью сокращения влияния 
вредных веществ от транспорта на здоровье жителей (в основном молодые семьи с детьми проживают, а зеленая зона не соответствует росту транспорта в ЖК, особенно с учетом 
нового строительства домов). 
3. Увеличить количество площадок для активного и спокойного отдыха. 
На сегодняшний день в ЖК Зенит отсутствуют зоны для активного отдыха (площадки для футбола/баскетбола/хоккея/велодорожки); для спокойного отдыха (беседки для укрытия 
от солнца/дождя), не хватает детских игровых зон (качелей/горок). 
Будем рады, если данные недочёты будут учтены при строительстве нового ЖК Зенит 2 

6 Махнатов С.А. 1. По организации сквозного проезда от пр.Гагарина до ул.Нартова через ул Краснозвездная: 
Должен отсутствовать сквозной проезд от пр.Гагарина до ул.Нартова через ул Краснозвездная. 
2. По строительству школы: 
"Реализация этапа Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-
школьников в ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие 
к ЖК школы переполнены (например: школа № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" 
планируется к 2025 году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-
2025 году необходимо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди)."

7 Зеленко А.И. Строительство школы должно осуществляться одновременно с 1 этапом 1 очереди 
8 Воробьев В.А. 1. В первую очередь крайне необходимо приступить к строительству школы, для размещения которой на данной территории мы потратили много усилий. Иначе ситуация со 

школьными местами в ближайшие год-два будет крайне печальная. 
2. Размещение в жилой застройке такого количества многоэтажных высотных домов приведет к транспортному коллапсу внутри территории всего ЖК. Количество рассчитанных 
по нормативам парковочных мест не соответствует фактическому количеству автомобилей на количество квартир. Такая ситуация уже вынуждает население ставить автомобили 
на места, не предусмотренные для парковок. 
Предусмотренные проектом крытые паркинги будут работать на коммерческой основе и мало востребованы у населения, что подтверждает абсолютно минимальная загрузка 
уже построенного паркинга за 35 домом. 
Увеличение количества автомобилей в новой застройке приведет к транспортным пробкам на выезд на проспект Гагарина. Так, выезд на проспект предполагается за 35 домом, на 
котором паркуются жители в два ряда, обеспечить встречное движение здесь не получится. Сквозной проезд на улицу Нартова спровоцирует дополнительный поток машин с 
проспекта для объезда пробок на проспекте. 
3. Совершенно не прослеживаются зеленые зоны с посадкой деревьев. Газоны не в счет. 
4. Планировка застройки предполагает строительство групп домов вокруг 1-2 площадок. Такая компоновка высотных домов близко расположенных друг к другу создает эффект 
"колодца", когда прямой солнечный свет может попадать внутрь застройки только в не большой промежуток времени, а в остальное время только отраженный. К тому же все 
звуки на внутренней территории этих групп домов будут иметь эффект реверберации, что будет приносить дискомфорт проживающим в них. 
5. Таким образом, планировка территории не продумана и не отражает реальные факторы, влияющие напрямую на проживание большого количества людей на этой территории.

9 Федосеева Е.Н. Замечание. С южной стороны дома 8 по Мельникова-Печерского на плане показана парковка для автомобилей и заезд на нее. С северной стороны в настоящее время функциони-
рует дорога. Теоретически сквозной проезд по ней запрещен (жильцы долго бились за это). По факту же существующая дорога представляет собой стихийную парковку (одна 
полоса полностью занята) и оживленное шоссе с интенсивным движением, пробками, выхлопными газами. Такое активное движение обусловлено стремлением водителей 
избежать пробок на повороте у Дворца спорта, но создает неудобства жителям. Поскольку дорога проходит практически у подъездов домов, делая небезопасным проход, 

например, на детскую площадку. Устройство парковки на противоположной стороне дома будет означать, что дом № 8 будет ПОЛНОСТЬЮ со всех сторон окружен дорогами. А зная 
характер нашего человека, уверена, что проезд буде пробит не только на ул.Нартова, но и в сторону проспекта. 
Предложение. То место, которое сейчас планируется под стоянку/парковку, отвести для обустройства сквера и детской площадки. Хотя бы организовать зеленую полосу, 
отделяющую дома от стоянки автомобилей. По бывшей территории ремонтной базы устроить сквозной проезд от Гагарина до Нартова, продолжив дорогу по ул.Краснозвездной 
вдоль забора бывшего ракетного училища. А уже от этого проезда вывести ответвления на парковки. Поток движения по Мельникова-Печерского при этом скорее всего также 
будет ослаблен. 

10 Лаптева Т. Реализацию этапа Общеобразовательной организации (школы) ОСТРО НЕОБХОДИМО проводить ОДНОВРЕМЕННО с 1м этапом 1й очереди, поскольку в 2015-2017 гг в данном р-не 
был пик рождаемости и уже сейчас число 5-6-летних детей только в м-не Зенит превышает 200 человек. С каждым годом количество детей-школьников в ЖК "Зенит" только 
возрастает и в ближайшие годы достигнет 600-700 человек и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся (и свежепостроенных объектах) объектах: ЖК 
Зенит 2, ЖК Алый парус, ЖК подкова на Гагарина, ЖК Олимпийский, а это как около 30 новых домов. Близлежащие к ЖК школы переполнены (например: школа № 47) и работают в 
две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" планируется к 2025 году переход школ на односменный режим работы. 
Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-2025 году ОСТРО необходимо построить новую школу, что возможно 
осуществить ТОЛЬКО при начале строительства школы в ближайшее время, то есть одновременно с 1 этапом 1-й очереди.

11 Суворова М.П. 1. ЖК «Зенит» – это микрорайон для молодых семей с детьми и в данном микрорайоне очень остро стоит вопрос обеспеченности детей местами в дошкольных и школьных 
учреждениях. 
2. Моя семья проживает в доме 33 по улице Краснозвездная (застройщик ООО "Специализированный застройщик "Автобан" – ЖК «Зенит») и на проектах застройщика на месте 
нашего дома планировался детский сад. Только благодаря активной группе жителей ЖК «Зенит» удалось добиться постройки детского сада № 21 на 110 мест (что несоизмеримо 
мало по сравнения с количеством проживающих семей с детьми в ЖК «Зенит»). Основными проблемами было отсутствие территории подходящей под строительство детских 
дошкольных учреждений. 
3. Сроки по строительству школы в нашем микрорайоне переносились 4 (!) раза – были указаны 2021год, 2022, 2024, 2025.. 
4. Поэтому: 
5. Реализация этапа Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-
школьников в ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие 
к ЖК школы переполнены (например: школа № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" 
планируется к 2025 году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-
2025 году необходимо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди). 
6. Из минусов предлагаемого проекта стоит выделить следующие пункты: 
7. 1. Высокая плотность застройки – отсюда недостаточная освещенность в дневное время суток, отсутствие зеленых насаждений, детских площадок и МАФов, и мест для 
хранения автотранспорта. 
8. 2. Неясная картина по благоустройству территории. 
9. 3. Обеспечение доступной среды для маломобильных граждан – высота тротуаров и маршруты. Сейчас съезды с тротуаров в ЖК «Зенит» по 1-2 у каждого дома, при этом 
съездами назвать их сложно они высотой с бордюр. 
10. Требую пересмотра проекта

12 Карманова Л. Прошу учесть при строительстве Зенит-2 строительство школы, детского сада, детской поликлиники, дома творчества, спортивных и детских площадок. Близлежащие школы и 
детские сады переполнены, в школах дети учатся в две смены.

13 Чернова Я.А. Реализацию этапа строит-ва Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-
школьников в ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие 
к ЖК школы переполнены (например: школа № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" 
планируется к 2025 году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-
2025 году необходимо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди).

14 Мурашкина Л.Л. Прошу рассмотреть вопрос о переносе проезда в ЖК «Зенит» через ул. Мельникова-Печерского.
15 Бессонова Ю.С. 1. Считаю, что реализация этапа Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество 

детей-школьников в ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. 
Близлежащие к ЖК школы переполнены (например: школа № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" 
планируется к 2025 году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-
2025 году необходимо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди). 
Кроме того, данный застройщик уже не выполнил своих обещаний в части строительства детского сада и школы при сдаче ЖК Зенит, поэтому прошу обратить особое внимание на 
выполнение данного пункта. 
11. Беспокоит высокая плотность застройки (буквально окна в окна) при минимизации зелёных насаждений. По сути дворовая территория отсутствует, есть только паркинги и 
дома. Несмотря на относительную близость парка (пешком 10-15 минут до входа на ост. Медицинская), у жителей при такой застройке не будет шаговой доступности к объектам 
благоустройства типа скверов, детских и спортивных площадок. 
12. В проекте отсутствует инфраструктура, необходимая при такой плотности застройки: детская и взрослая поликлиника. Ближайшие поликлиники объективно не смогут 
обслуживать +10000 жителей. Кроме того, садик на 290 мест во 2-й очереди отсутствует в каких-либо гос.программах, а значит он есть только на картинке застройщика, который 
вместо нарисованного садика в Зените построил ещё один многоэтажный дом. 
13. На территории "Зенит-2" необходимо предусмотреть площадку для занятий активными видами спорта (футбол, баскетбол, стритбол). В окрестности ОТСУТСТВУЕТ подобная 
инфраструктура, хоккейная коробка у Тобольских казарм не подходит для этих видов спорта из-за отсутствия соответствующего покрытия. В пределах ЖК Зенит застройщик 
Автобан НЕ ПРЕДУСМОТРЕЛ площадки, которая бы по всем нормам подходила бы под этот запрос, при этом микрорайон населён молодыми семьями, где спрос на данные виды 
спорта очень высокий. 

16 Никульшин М.И. Проект планировки и межевания поддерживаю, особенно на основании крайней необходимости в организации выездов на ул. Нартова.
17 Калинкина С.Н. Давно ждем застройку территории за забором. Проект нравится тем, что будет продолжение жилой зоны до пересечения улиц Бекетова и Нартова, и наши комплексы ("Зенит" и 

"Зенит 2") объединятся в одно целое. Появятся новые магазины, места для прогулок, много красивых зон. Мои родственники планируют купить там квартиру, друзья и знакомые 
тоже интересуются этим вопросом.

18 Никульшин И.А. Я ознакомился с проектом планировки территории и поддерживаю его в полном объёме так как фактически это план развития промышленной территории обрамлённой со всех 
сторон жилой застройкой. Промышленность в данном районе нецелесообразна ввиду большого количества жилых домов, ее переориентация в жилые микрорайоны сделает это 
место гораздо комфортнее для проживания граждан. Реализация этого проекта позволит иметь в шаговой доступности объекты социальной инфраструктуры, возводимые для 
нужд не только будущего жилого комплекса но и существующего. Также проект улучшает транспортную доступность в том числе и существующей застройки.

19 Толстов А.В. Проживая в ЖК "Зенит" приветствую развитие этой территории в соответствии с представленным проектом планировки. Застройщик зарекомендовал себя как организация, 
исполняющая свои обязательства в срок, поэтому уверен, что ожидаемые обьекты инфраструктуры, благоустройства, транспортные коридоры будут претворены в жизнь.

20 Пигаев Г.Е. Все устраивает 
21 Семенова Т.В. Грамотный, удачный проект жилья.
22 Ермоленко К.И. Супер 
23 Голованов В.И. Считаю, что необходимо дать потенциальному застройщику Автобан сделать свой красивый и современный проект. Живу на Краснозвездной и радуюсь качеству стройки и 

планировки. С нетерпением ждём постройки Зенит-2, чтобы переселить ближе родителей и получить сквозную дорогу до Метро.
24 Саипов Г.А. Начать строительство, благоустроить строительную площадку, начать строительство школы и садика в этом году
25 Кузьмин А.А. 1)Реализацию этапа Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-

школьников в ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие 
к ЖК школы переполнены (включая школу № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" 
планируется к 2025 году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-
2025 году необходимо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди). 
2) проект не предусматривает спортивных площадок, комплексного озеленения, общественных пространств. Необходимо проработка в этом направлении 
3)запланированное количество парковочных мест без приобретения их в аренду или собственность не удовлетворит потребности жителей микрорайона. Необходимо увеличение 
количества таких парковочных мест 
4)проект не предусматривает филиала детской поликлиники/врачебного кабинета для сопровождения несовершеннолетних лиц на данной территории. Просим проработать этот 
вопрос в части выделения под эту цель пространств на первом этаже

26 Оленева Т. Отсутствие достаточного количества парковочных мест,отсутствие спортивных площадок на плане,плотная застройка (отсутствие достаточного освещения в квартирах),отсутствие 
заявленного дет.сада в гос.программе и значит сад только на картинке, отсутствие выделения денег на строительство школы,нет плана восстановления высотных деревьев на 
месте спиленных липовых аллей 

27 Милюков В.В. В первую очередь построить школу.
Положительно. 

28 Кузьмина К.А. 1)необходимо этап по возведению общественных объектов – школа и детский сад провести одновременно с этапом 1 по застройке территории многоквартирными домами. 
Значительное увеличение плотности застройки также иными проектами в близлежащей территории существенно увеличивает нагрузку на имеющиеся социальные объекты, 
изначально не рассчитанные на такую проектную мощность и плотность застройки. Тем более, что согласно указаниям Президента РФ к 2025 должна быть ликвидирована в 
школах вторая смена. Однако школа 47 при существующей нагрузке не имеет кабинетной мощности для реализации данного указа. Школа на территории ЖК зенит предусмотре-
на гос.программой по ликвидации второй смены на территории Нижегородской области. Соответственно, уже проработаны источники финансирования, плановость объекта. 
2) отсутствуют культурные и общественные пространства в целях комплексного развития такой обширной территории. Современные тенденции урбанизации требуют грамотного 
решения такого вопроса. Необходимо предусмотреть создание территории для выгула собак со всеми правилами безопасности для окружающих и прохожих, озеленение 
территории с крупномерами, зоны отдыха с лавочками и мусорками, детский центр развития на муниципальной основе. 
3) количество общедоступных парковочных мест не соизмеримо с планируемой плотностью населения территории. Необходимо увеличить. 
4) отсутствуют врачебные кабинеты детской поликлиники учитывая отдаленность района и высокую плотность застройки. Просим рассмотреть этот вопрос с выделением 
помещения. 

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

1 Изотов М.Г. Реализация этапа Общеобразовательной организации (школы) необходимо проводить одновременно с 1 этапом 1-й очереди, т.к. с каждым годом количество детей-школьников 
в ЖК "Зенит" возрастает, в ближайшие годы достигнет 600-700 человек, и к этому будут прибавляться дети-школьники во вновь строящихся объектах. Близлежащие к ЖК школы 
переполнены (например: школа № 47) и работают в две смены. Исходя из Государственной программы от 29 декабря 2015 года № 893 "Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы" планируется к 2025 
году переход школ на односменный режим работы. Для реализации этой программы и перехода близлежащих школ на односменный график работы, к 2024-2025 году необходи-
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мо построить новую школу, что возможно осуществить лишь при начале строительства школы в ближайшее время (одновременно с 1 этапом 1-й очереди).
2 Шагалов Э.Б. Считаю, что представленный ППМ оптимален с точки зрения развития территории, в нем соблюден баланс объектов социальной инфраструктуры, многоквартирных домов, 

объектов, обслуживающих нужды жителей. 
Поддерживаю представленную концепцию дворов без машин. 
Особенно выделяю с положительной стороны размещение школы и детского сада в середине осваиваемой территории, что делает их равнодоступными для большинства 
жителей. 

3 Бердников Е.В. Я полностью поддерживаю строительство ЖК Зенит-2, так как появятся детский сад, школа и спортивная площадка. Также, что не маловажно, уберут промзону и будет один 
большой жилой микрорайон с возможностью выезда на ул. Нартова. 

4 Саакян Х.С. Проект нравится, жду начала продаж квартир 
5 Скворцова Ю.Ю. Строительство школы необходимо реализовывать в ближайшее время, поскольку количество детей с каждым годом увеличивается, а близлежащие школы переполнены.
6 Вахова Н.А. Устраивает проект, предложенный обществом, в части наличия объектов социальной инфраструктуры. Наконец у нас появится школа, будет приведена в порядок давно 

заброшенная территория 
7 Бабаян Ж.Т. Я, как проживающий на ул.Краснозвездная в доме 25, кв.39, особенно рад новой транспортной схеме, выезду на ул.Нартова
8 Булаев С.В. Проект улучшит инфраструктуру района 

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных обсуждений, поступившие в ходе 
обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская и проект межевания территории в границах улиц Нартова, Мельникова-
Печёрского в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Баландина Н.П.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.08.2021 по 06.09.2021 
(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: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.09.2021 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: 603005, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Колмаков М.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.08.2021 по 06.09.2021 
(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: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.09.2021 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: 603005, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040259:966, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, у дома № 3/1» (инициатор 
– Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.08.2021 по 01.09.2021 
(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 52:18:0040259:966, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, у дома № 3/1» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.09.2021 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: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010338:86, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ужгородская, дом 49» 
(инициатор – Обыденнова Н.К.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.08.2021 по 01.09.2021 
(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 52:18:0010338:86, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ужгородская, дом 49» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.09.2021 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: 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050207:11, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Гурьев-
ская, земельный участок 29» (инициатор – Савельев М.К.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект 
Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.08.2021 по 01.09.2021 
(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 52:18:0050207:11, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Гурьевская, земельный участок 29» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.09.2021 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 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080249:165, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 165, номер кадастрового квартала 52:18:0080249. 
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева И.С., почтовый адрес: Нижегородская область, Дальнекон-
стантиновский район, рп Дальнее Константиново, ул.Пионерская, д.38 кв.2, т.89030554711. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приок-
ский район, ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 165 «19» сентября 2021г. в 10ч.00мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «18» августа 2021г. по «19» сентября 2021г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 
2021г. по «19» сентября 2021г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0080249:186 
(Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория ТСН Мыза, земельный участок 186), а также все заинтересованные лица. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.
ru, тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:18:0040040:3 адрес: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 23-я линия, 
д.22, заказчик кадастровых работ – Юшина Анна Ивановна (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, пос. Новое Доски-
но, 23 линия, д.22 тел. 8-905-010-53-40). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11s, оф. 16в в 10-00 часов 20.09.2021г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: 603029, г. Н. Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в, 
тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 24 линия, д.21 (кадастровый № 
52:18:0040040:7),: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 23 линия, д.24 (кадастровый № 
52:18:0040040:1), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010227:265 расположенного: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, район, Сормовский район, ул. Хвойная, земельный участок № 11. Заказчиком кадастровых 
работ является Обыденкова Фаина Сергеевна, г. Н. Новгород, пер. Союзный, дом 9 кв.212 Тел. +79871121828. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д.1/37 20.09.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18.08.2021 по 20.09.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18.08.2021 по 20.09.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010227:52, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хвойная, 
дом 9
– все земельные участки в кадастром квартале 52:18:0010227
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гусевой Мариной Сергеевной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева, д.205, 
оф.424, e-mail: margarin20@yandex.ru, тел. +79159380489, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 12275, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 52:17:0080301:62, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, участок 113/2 в массиве с восточной стороны поселка Березовая Пойма. 
Заказчиком кадастровых работ является Железнова Ирина Михайловна, РФ, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Костичевская, д.18, тел. 89527703444. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева, д.205, оф.424, «20 « сентября 2021 г. в 10 ч. 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются 
с «18» августа 2021 г. по «20» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 2021 г. по «20» сентября 
2021 г., по адресу: 603122 г. Н.Новгород ул. Ванеева д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, участок 113/3 в массиве с 
восточной стороны поселка Березовая Пойма и другими земельными участками, расположенными в кадастровом 
квартале 52:17:0080301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070070:61, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Родниковая, дом 32. Заказчиком кадастровых работ является Витюгов В.О., проживающий по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, ул.Родниковая, дом 32; тел. 89049274467. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 17.09.2021 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Родниковая, дом 32. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.08.2021 
г. по 17.09.2021 по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный зе-
мельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Родниковая, дом 22 (кадастровый номер 52:18:0070070:51), 
а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0070070, принадлежащие заинтере-
сованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Набор волонтеров для Всероссийской переписи населения 
проводится в Нижегородской области Набор волонтерского корпуса Всерос-
сийской переписи населения проводится в Нижегородской области. Координа-
тором волонтерского корпуса на территории Нижегородской области является 
региональный ресурсный центр развития добровольчества, созданный на базе 
областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев», 
тел. 8 (831) 432-00-06. Волонтерами могут стать граждане в возрасте от 18 до 
50 лет. Ключевые задачи волонтеров: информирование о проведении переписи 
населения, работа в стационарных переписных участках в МФЦ, консультации 
в выездных переписных участках. Регистрация волонтеров переписи проходит 
на портале Добро.ру с 1 по 31 августа 2021 года (dobro.ru/event/10080457). 
Более подробная информация в группе ВКонтакте vk.com/volunteerservice.
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Два друга строили 
два года

Многие мечтают о соб-
ственной яхте. Наш город 
будто специально создан 
для самого активного ях-
тенного движения. Он сто-
ит на двух прекрасных ре-
ках – Оке и Волге. Чтобы за-
няться парусным спортом, 
и ехать никуда не надо. Да 
и как романтично – прове-
сти с мая по октябрь, поч-
ти полгода, на собственной 
яхте, путешествовать каж-
дые выходные по неболь-
шим и красивым городкам 
Нижегородского края (Го-
родец, Макарьевский мона-
стырь, Чкаловск, Воротынец 
и многие другие) или уплыть 
к нашим ближайшим сосе-
дям в другие регионы (Че-
боксары, Казань, Ярославль). 
Однако это удовольствие – 
иметь свою, пусть и малень-
кую, яхточку – не из дешевых 
и пока не является общедо-
ступным. Но из любого поло-
жения есть выход. Да и меч-
ты должны непременно сбы-
ваться! Почему бы самому не 
взять и не попробовать сма-
стерить яхту?

Так решили и воплотили 
в жизнь свою задумку два 
друга-нижегородца: Миха-
ил Малышев и Михаил Яхо-
нин. Построить собственны-
ми руками яхту друзья за-

думали два с лишним года 
назад. И на все про все: от на-
чала строительства до тест-
драйва – у них ушло ровно 
два года.

– Почему так долго? Тут 
две причины, – рассказыва-
ет Михаил Малышев. – Пер-
вая – строили-то ведь для 
себя, а значит, качествен-
но и надежно! Во-вторых, 
строили с нуля, то есть все 
детали, все части, всю вну-
треннюю и внешнюю отдел-
ку – все делали сами. Даже 
паруса сами шили, а у нас их 
целых три!

Но вернемся к самому на-
чалу. Друзья решили, что по-
строят точную копию судна 
конца XVIII – начала XIX ве-
ков. Это, конечно, сложнее, 
но интереснее. Да и другой 
подобной яхты точно нигде 
больше нет!

– Сначала был проект, тут 
нам немного помогали спе-
циалисты. А потом, когда мы 
поняли для себя, что это бу-
дет за судно – его размеры 
и все параметры, его техни-
ческие характеристики, его 
внешний облик, – то стали 
закупать все строительные 
материалы, – говорит Миха-
ил Яхонин. – В основном это 
фанера и стеклопластик.

Благодаря этим материа-
лам яхта получилась, с одной 
стороны, прочной, с другой – 
достаточно легкой.

И гафельный парус, 
и солнечные батареи

Ну а затем началась рабо-
та – долгая и кропотливая. 
В основном по выходным 
и праздничным дням. О тех 
хлопотах и заботах мастера 
вспоминают и рассказывают 
теперь с особой гордостью.

– Даже паруса шили са-
ми. У нас их на «Скиталь-
це» целых три! В зависимо-
сти от ветра мы можем вы-
брать и поднять один, два 
или если уж совсем слабень-
кий ветер, то и все три па-
руса, – говорит Михаил Ма-
лышев. – Вот смотрите, мы 
поднимаем парус, и он при-
нимает форму крыла. У нас 
паруса не привычные, треу-
гольные, а в виде трапеции, 
как делали в старину. Так на-
зываемый гафельный парус. 
Он, между прочим, появился 
еще в XVII веке. Еще одна на-
ша гордость – это мачта. Вы 
не найдете в округе ни одной 
лодки с деревянной пустоте-
лой мачтой, это тоже особен-
ность нашей яхты!

– А что-то современ-
ное имеется на вашей ях-
те? – спросили мы народных 
умельцев.

– А как же! – в один го-
лос ответили оба Михаи-
ла. – Это прежде всего каюта. 
Яхта должна быть комфорт-
ной для путешествий в наше 
время. У нас в каюте четы-
ре удобных спальных места. 
Имеется кухня (или, как го-
ворят на судах, камбуз): га-
зовая плитка, мойка для по-
суды и кран с водой. Причем 
из него идет не речная во-
да, а чистая, питьевая. И она 

еще к тому же может быть 
даже горячей! Подогревает-
ся она от солнечных панелей, 
и это тоже уже дань време-
ни и передовых технологий. 
Солнечные батареи на яхте 
мы разместили, чтобы не за-
ряжать аккумуляторы во-
обще. Солнца в путешестви-
ях вполне достаточно, чтобы 
обеспечить энергией все бы-
товые приборы на яхте.

Еще один маленький, но 
важный момент. Есть на 
«Скитальце» и туалет. Но 
он – биотуалет, потому как 
площадь яхты небольшая. 
И перед строителями стоял 
выбор – или оборудовать га-
льюн (то есть туалет), но по-
жертвовать одним спальным 
местом. Или пользоваться 
биотуалетом, зато компа-
ния путешественников бу-
дет больше на одного. Ре-
шили этот вопрос в пользу 
количества членов команды 
путешественников!

«Настоящие русские 
мастера!»

Тест-драйв продолжится 
целых восемь часов. На «Ски-
тальце» от Молитовского 
моста дошли до Чкаловской 
лестницы, потом проведали 
сормовские водные просто-
ры, не забыли и автозавод-
ские берега. И успешно вер-
нулись в яхт-клуб. За этим 
небольшим путешествием 
по водному Нижнему следи-
ли и другие опытные яхтсме-
ны со своих яхт. Они дружно 
сопровождали «Скитальца».

– Да, таких лодок на ходу 
я еще не видел, – признает-

ся шкипер международного 
класса Михаил Сандаков. – 
Это дань прошлому парусно-
му веку. И вдвойне приятно, 
что создали такую уникаль-
ную лодку нижегородцы. 
И сделали ее на высочайшем 
профессиональном уровне! 
Молодцы!

А нижегородский яхтсмен 
Андрей Марушин признал-
ся, что все два года строи-
тельства следил за процес-
сом в интернете:

– Ребята периодически 
выкладывали небольшие ви-
деоотчеты о ходе постройки 
этой уникальной лодки. Они 
настоящие русские мастера, 
которые, к сожалению, исче-
зают. Печально, что все боль-
ше вещей мы уже не делаем 
своими руками, а покупа-
ем готовыми. А ведь для се-
бя – это всегда качественнее 
и надежнее. Да и дешевле 
намного!

Ну а после испытатель-
ной речной прогулки Ми-
хаил Малышев и Михаил 
Яхонин опять же дружно 
признались, что довольны 
тест-драйвом:

– Прошли под парусами, 
не перевернулись, все чет-
ко, серьезное испытание 
«Скиталец» прошел с че-
стью! Наша яхта может ид-
ти в море, а может отпра-
виться в кругосветку. Ду-
маем теперь над первым 
большим путешествием, со-
ставляем маршрут. И точно 
знаем, что мечты сбываются, 
если ты идешь к своей цели 
и что-то делаешь сам, свои-
ми руками!

Александр Алешин
Фото Михаила Малышева

Штучная работаШтучная работа
Самодельную яхту, построенную по образцу судов 
XVIII–XIX веков, спустили на днях на воду в яхт-
клубе «Ока». И это стало настоящим большим 
событием в мире нижегородских яхтсменов. Ведь 
уникальна эта лодка вдвойне: во-первых, сейчас 
мало кто строит лодки своими руками (гораздо 
чаще их покупают готовыми, фабричного произ-
водства). Во-вторых, по таким проектам, по исто-
рическим чертежам современные плавсредства 
уже не строят вообще. Мы побывали на тест-
драйве яхты «Скиталец» (именно так решили на-
звать ее строители и владельцы) и прошли на ней 
по Волге и Оке вдоль нашего Нижнего Новгорода.



Большой спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника и 800-летию Ниж-
него Новгорода, состоялся на про-
шлой неделе на летних игровых пло-
щадках Гребного канала.

Команды учащихся спортивных 
школ и тренеров-преподавателей 
соревновались, кто лучший по спор-
тивному ориентированию, лазер-
рану (этот молодой вид спорта на-
поминает биатлон). Лазер-ран пред-
ставляет собой бег на определенную 
дистанцию, а затем поражение ми-
шеней из лазерных пистолетов. При-
чем дистанция забега и габариты ог-
невого рубежа отличаются в зави-
симости от возрастных категорий 
участников.

В программе мероприятия – со-
ревнования по пляжному волейболу, 
футболу, тайскому боксу, бадминто-
ну. Любой пришедший на фестиваль 
пляжных видов спорта мог научить-
ся играть в домино. Свое искусство 
показали воспитанники школ спор-
тивной гимнастики и акробатики, 
хореографической студии…

Открывший праздник глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев вы-
разил тренерам и ветеранам спор-
та благодарность. По его словам, ни-
жегородцы очень любят спорт. И во 
время общественных обсуждений 
благоустройства всегда высказыва-
ются за развитие спортивной инфра-
структуры: вело- и беговые дорожки, 
воркаут-площадки и так далее.

– Мы их в этом точно поддержива-
ем, выделяем необходимые средства 
и будем это делать впредь, – сказал 
Юрий Шалабаев.

В администрации Нижнего Нов-
города отметили, что праздник, по-
священный спорту, – Всероссийский 
день физкультурника отмечается 
в нашей стране во вторую субботу ав-
густа с 1939 года. И так было положе-
но начало проведения спортивных 
праздников, в которых принимали 
участие физкультурники, занимаю-
щиеся различными видами спорта. 
Они пропагандируют здоровый об-
раз жизни в стране и поднимают ее 
престиж в мире. В прошлом году, не-
смотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, нижегородские 
спортсмены в соревнованиях миро-
вого уровня завоевали четыре меда-
ли, европейского уровня – шесть ме-
далей, всероссийского – 215 медалей.

Директор спортивной школы 
№ 9 Светлана Шулакова рассказала, 
что она с пяти лет занимается шах-
матами. И даже не предполагала, 
что это станет ее профессией на всю 
жизнь.

– Мне приятно, что меня награ-
дили, – сообщила заместитель ди-
ректора по административно-хо-
зяйственной части спортивной шко-
лы № 5 по лыжным гонкам Светла-
на Колпикова. – Хочется продолжать 
работать, делать приятное для детей, 
чтобы они приходили в спортивные 
школы.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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