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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый побратим
Торжественная церемония подписания соглашения об уста-

новлении побратимских связей между Нижним Новгородом 
и Баня-Лукой (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) со-
стоялась в ходе встречи главы города Юрия Шалабаева с зару-
бежными и российскими делегациями в рамках празднования 
800-летия города. Город Баня-Лука стал 18 городом-побрати-
мом Нижнего Новгорода. По словам Юрия Шалабаева, для го-
рода в год 800-летия большой подарок и особая честь, что руко-
водители и представители братских зарубежных и российских 
городов, несмотря на сложившуюся в мире непростую эпиде-
миологическую обстановку, нашли возможность приехать и по-
здравить Нижний Новгород с этим знаменательным событием.

Движение по Сенной
Изменилась схема движения по Сенной площади в Нижнем 

Новгороде. «Светофор давал пешеходам мало времени. Водите-
ли не понимали, на какую полосу должны встать», – напомнил 
Юрий Шалабаев. Сейчас для пешеходов сделали три островка 
безопасности. В районе выезда на площадь с улицы Минина 
установлен дополнительный светофорный объект. Режимы ре-
гулирования остальных светофоров подобраны так, чтобы обе-
спечить безопасный пропуск транспортных средств и пешехо-
дов с минимальными задержками. Основные изменения внесе-
ны в движение транспорта со стороны микрорайона Верхние 
Печеры. Движение прямо и налево с этого направления не ме-
няется, а чтобы проехать по площади в сторону улицы Минина 
и Казанского съезда, автомобилистам необходимо повернуть 
направо на новый участок дороги и далее налево по своему 
маршруту. Увеличено до пяти количество полос для движения 
со стороны Казанского съезда: три полосы для поворота нале-
во и две для движения прямо. Для пешеходов предусмотрены 
пешеходные переходы во всех направлениях с использованием 
островков безопасности. «Вместе со специалистами ГИБДД мы 
будем мониторить ситуацию и при необходимости вносить из-
менения в схему движения», – заявил Юрий Шалабаев.

Брусчатка на Кожевенной
Дорогу на Кожевенной улице в центре Нижнего Новгоро-

да выложили брусчаткой. Теперь улица выглядит как мостовая 
конца XIX– начала XX веков.

«Отремонтированы бордюры и тротуары, оборудованы во-
доотводные лотки», – рассказал генеральный директор МКУ 
«ГУММиД» Андрей Левдиков Юрию Шалабаеву, который про-
верил качество выполнения работ. «Проблемы с освещением 
больше нет, потому что на улице установили 20 новых светиль-
ников, стилизованных под старину», – отметил мэр.

Контейнерные площадки
АО «ДК Нижегородского района» устанавливает новые кон-

тейнерные площадки на улицах в центральной части района. 
Как сообщили в администрации Нижегородского района, уста-
новлено 30 из 38 объектов на улицах Большой Печерской, Ми-
нина, Рождественской. «Устройство контейнерных площадок 
ведется по всем необходимым нормам и требованиям. Объекты 
специально огорожены и расположены на твердом асфальто-
бетонном основании. Работа по качественному улучшению го-
родской среды Нижегородского района и комфорту его жите-
лей будет продолжаться в регулярном режиме», – сказал заме-
ститель главы администрации Нижегородского района Алек-
сандр Иванов.

«Мы вернулись!»
С 23 августа по 3 сентября на территории Нижнего Новго-

рода проходят информационно-пропагандистские меропри-
ятия «Мы вернулись!», посвященные детской дорожной без-
опасности в новом учебном году. Ежегодно в начале осени со-
трудники ГИБДД фиксируют всплеск дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков на дорогах об-
ластного центра. В преддверии нового учебного года сотруд-
ники ГИБДД, педагоги, родители и представители обществен-
ных организаций на дорогах Нижнего Новгорода с водителя-
ми и пешеходами проводят комплекс профилактических меро-
приятий «Мы вернулись!».

Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить 
дорожно-транспортные происшествия с участием юных участ-
ников дорожного движения. Водителям необходимо помнить 
о соблюдении скоростного режима, особенно возле образова-
тельных учреждений.

Подготовил Вячеслав Соколов

Навстречу 
пожеланиям

Юбилейный бульвар – 
любимое место отдыха сор-
мовичей. Что изменилось 
там? По просьбе жителей 
появилась велодорожка. 
На бульваре заменено по-
крытие, установлены ос-
вещение, новые скамейки 
и качели, посажены дере-
вья и кустарники.

«На Юбилейном бульва-
ре в Сормовском районе по-
явилась велосипедная до-
рожка. В настоящее время 
в Нижнем Новгороде на-
блюдается большой запрос 
именно на велодорожки, 
поэтому мы идем навстре-
чу пожеланиям горожан. 
На бульваре впервые по-
явилась зона рыбаков. Это 
тоже просьба местных жи-
телей. Пространства, бла-
гоустроенные в Сормове, 
получились очень хорошие 
и абсолютно разные. Пото-
му что в каждом микрорай-
оне у жителей были свои 
пожелания. В ходе обсуж-

дений проектов благоу-
стройства горожане выска-
зывают свои, порой завет-
ные, мысли относительно 
благоустройства террито-
рии. А мы, в свою очередь, 
стараемся максимально по 
возможности учесть прось-
бы нижегородцев, – сказал 
Юрий Шалабаев.

По словам главы горо-
да, в этом году большин-
ство общественных про-
странств сдается летом, 
чего не было раньше. У жи-
телей появилась возмож-
ность комфортно провести 
время на благоустроенных 
территориях сразу же по-
сле их открытия.

Планирование 
сохранено

Как пояснили в адми-
нистрации Сормовско-
го района, на Юбилей-
ном бульваре сохранено 
историческое планирова-
ние. Принципиально но-
вое – велодорожка.

«Разграничить пеше-
ходный и велопотоки – 
первое пожелание при об-
суждении концепции бла-
гоустройства простран-
ства бульвара. Потому что 
кроме велосипедов сей-
час популярны и самока-
ты, и роликовые коньки», – 
уточнила заместитель гла-
вы администрации города, 
глава администрации Сор-
мовского района Светлана 
Горбунова. Также впервые 
на бульваре установили 
качели.

«Хорошо, что сделали 
качели: и с ребятишками 
можно погулять, и на ка-
челях покачаться. Мы сна-
чала идем на детскую пло-
щадку, а потом приходим 
сюда», – отмечают бабуш-
ки с внуками. «Мне очень 
понравились преобразова-
ния, которые произошли 
на нашем любимом Юби-
лейном бульваре», – гово-
рит местная жительница 
Ольга Шумилова.

Напомним, по всему го-
роду этим летом заплани-
ровано благоустройство 
более чем 30 пространств 
в рамках нацпроекта. По 
словам Юрия Шалабаева, 
большая часть из них уже 
открыты. «Темпы непло-
хие, особенно если срав-
нивать с предыдущими 
годами, когда к этой да-
те пространства еще да-
же не начинали сдавать. 
На подходе еще целый ряд 
скверов в разных районах 
города», – заявил глава 
города.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

На Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде завершились работы 
по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Результат ремонтных работ, которые продолжались четыре месяца, 
оценил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Юбилейный Юбилейный 
бульвар бульвар 
к 800-летиюк 800-летию
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Главное – 
не останавливаться

В 2021 году звание «По-
четный гражданин Нижне-
го Новгорода присвоено ше-
сти нижегородцам: Вадиму 
Булавинову, Валерию Мои-
сееву, Владимиру Чикишеву, 
Льву Шапошникову, Вячес-
лаву Шарабанову и Василию 
Шупранову. Удостоверения, 
дипломы, нагрудные знаки 
и ленты почетным гражда-
нам вручили глава города 
Юрий Шалабаев и председа-
тель Думы Нижнего Новго-
рода Олег Лавричев. Юрий 
Шалабаев поблагодарил по-
четных граждан за работу 
на благо Нижнего Новгоро-
да. «800-летие – это возмож-
ность преобразить наш с ва-
ми город. В этом году благоу-
страиваем 50 общественных 
пространств и ремонтиру-
ем 120 участков дорог. Таких 
масштабов на моей памяти 

не было. Нижний Новгород – 
город потрясающей истории 
и архитектуры. Красоту ме-
гаполиса нужно поддержи-
вать и подчеркивать. Глав-
ное – не останавливаться. 
Надеюсь, еще долго будем 
работать вместе с вами над 
переменами к лучшему», – 
подчеркнул мэр.

«Люди, которые представ-
лены к награждению, много 
лет с настойчивостью, энту-
зиазмом и оптимизмом дела-
ют наш город краше и лучше, 
вкладывая в него свою энер-
гию, силы и ресурсы. Досто-
яние любого города – его жи-

тели. В этом смысле Нижне-
му Новгороду повезло. Кроме 
того что у города есть ши-
карные закаты, архитектура, 
развитая промышленность 
и великие реки, у него пре-
жде всего есть замечатель-
ные граждане! Награды, ко-
торые мы вручаем, безуслов-
но, заслуженные. Награжде-
ние – наглядный пример всем 
гражданам и особенно моло-
дежи, как нужно жить, к че-
му нужно стремиться, потому 
что вы – настоящее достояние 
нашего города!» – отметил 
председатель Думы Нижнего 
Новгорода Олег Лавричев.

Высшая форма 
благодарности

«В Уставе города гово-
рится, что присвоение зва-
ния «Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода» – выс-
шая форма проявления бла-
годарности города за дея-
тельность, направленную 
на благо жителей. Особен-
но приятно, что присвоение 
звания состоялось в столь 
знаковый для всех нас год – 
год 800-летия нашего люби-
мого Нижнего Новгорода. 
Это действительно почет-
ное звание!» – заявил депу-

тат Государственной Думы 
Вадим Булавинов. Руково-
дитель театра «Пиано» Вла-
димир Чикишев рассказал, 
что получить почетное зва-
ние в год 800-летия Нижне-
го Новгорода особенно вол-
нительно. «Это еще нужно 
осмыслить. Быть почетным 
гражданином – большая от-
ветственность», – отметил 
Владимир Чикишев. «Впере-
ди еще много работы. Город 
должен развиваться и стано-
виться еще краше», – доба-
вил генеральный директор 
завода 70-летия Победы Ва-
силий Шупранов.

Рождественская: Рождественская: 
новый взглядновый взгляд

В преддверии 800-летия город на одной из старейших улиц Нижнего 
Новгорода – Рождественской выполнили локальный ремонт. Частично 
отремонтирована брусчатная плитка. Заменили дождеприемные лотки, 
восстановили разрушенную трамвайную плиту и обновили ограждение. 
Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

В рамках подготовки к юбилею города была выделена субсидия на ре-
монт трех многоквартирных домов по улице Рождественской – № 36а, 
40, 47с. Дома № 16 и 44 отремонтированы Фондом капитального ремон-
та многоквартирных домов Нижегородской области. В непосредствен-
ной близости с Рождественской улицей произведен ремонт лестницы, 
расположенной в переулке Вахитова. Отремонтированы железобетон-
ный парапет, ступени, металлоконструкции лестниц и асфальтовые до-
рожки. С территории вывезли пять кубометров мусора. В настоящее вре-
мя продолжается капитальный ремонт Ильинской улицы на участке от 
Рождественской до улицы Добролюбова. Здесь производят замену до-
рожного покрытия, ремонтируют тротуар, лестницы и ливневые стоки. 
Работы планируется завершить к сентябрю текущего года.

«Комплексный ремонт и благоустройство больших локаций с приле-
гающими территориями является оптимальным решением для удобства 
жителей нашего района. Летом 2022 года планируется рассмотреть во-
прос ремонта Рождественской улицы в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги», – отметил начальник отдела со-
держания территории администрации Нижегородского района Андрей 
Морев. В районной администрации напомнили, что параллельно с ре-
монтными работами на Рождественской и ее близлежащих территорий 
в настоящее время ведется комплексное благоустройство и уборка скло-
нов Почаинского оврага.

Главный фасад Литературного 
музея А.М. Горького в Нижнем Нов-
городе по окончании реставрацион-
ных работ освободили от строитель-
ных лесов и украсили архитектур-
ной подсветкой.

Литературный музей, располо-
женный в бывшем купеческом особ-
няке Варвары Михайловны Бурми-
стровой (ул. Минина, 26) – памятник 
архитектуры XIX века. Фасад здания 
не только обрел свой исторический 
облик, но и дополнительно получил 
архитектурную подсветку. В насто-
ящее время продолжаются работы 
по фасаду со стороны Провиантской 
улицы. Строительный баннер пред-
полагается снять после завершения 
работ на этом участке. В музее про-
должаются внутренние реставраци-
онные работы по отделке помеще-
ний цокольного этажа, отделочные 
работы на первом этаже, рестав-
рация деревянных элементов стен 
и потолков, реставрация лепного 

декора и другие работы.
Ранее глава Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев заявил, что перед 
реставраторами стоит важная за-
дача – максимально сохранить все 
ценные элементы и аутентичные 
конструкции. «Задача усложняется 
тем, что год назад в музее произо-
шел пожар, в процессе работ вскры-
лись не выявленные ранее повреж-
дения. Все это вносит коррективы 
в сроки окончания работ, но спеш-
ка полностью исключена из-за цен-
ности, которую представляет собой 
музей», – сказал мэр.

Напомним, Литературный музей 
закрыли на реставрацию в 2019 году. 
В июне прошлого года в здании из-
за неисправной проводки вспыхнул 
пожар. В разной степени пострада-
ли все помещения и кровля. Почти 
вся ценная коллекция музея уцеле-
ла, так как перед реставрацией экс-
понаты перевезли во временные 
хранилища.

Почетное званиеПочетное звание
Глава города Юрий 
Шалабаев поздра-
вил нижегородцев, 
которым присвоено 
звание «Почетный 
гражданин Нижнего 
Новгорода». Цере-
мония вручения удо-
стоверений и знаков 
отличия прошла на-
кануне празднования 
800-летия города.

Литературный Литературный 
музеймузей

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт завершится в сентябре
«В настоящее время подрядчик снял 

прежнее покрытие тротуара на улице Бар-
рикад и готовит основание для укладки 
нового на площади 1519 кв. м. Безусловно, 
сейчас существуют определенные неудоб-
ства при передвижении, поэтому мы про-
сим жителей проявить терпение. Ремонт-
ные работы планируется завершить в сен-
тябре», – сказала заместитель главы адми-
нистрации города, глава администрации 
Сормовского района Светлана Горбунова.

Тротуар ведет к главной проходной круп-
нейшего сормовского предприятия – завода 
«Красное Сормово». После завершения ре-
монтных работ сормовичи получат полно-
стью обновленный участок территории от 
улицы Коминтерна до площади у главной 
проходной завода. «Заводчане и многие жи-
тели центра Сормова активно голосовали за 
проект ремонта тротуара на улице Баррикад. 
Очень важно, что сормовичи могут сами вы-
бирать, какие территории благоустраивать 
в первую очередь, потому что такой подход 
позволяет исполнительной власти учиты-
вать мнение людей при планировании раз-
вития района. Считаю, что проект «Вам ре-
шать!» нужно в перспективе расширять», – 
отметил генеральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Першин.

В три раза больше
В Сормове в рамках проекта «Вам ре-

шать!» будут отремонтированы 6 участ-
ков в частном секторе и тротуар на улице 
Баррикад. Всего по заявкам, победившим 
в онлайн-голосовании жителей Нижнего 
Новгорода на платформе ВамРешать.рф, 
в этом году будут отремонтированы доро-
ги по 49 адресам.

«Проводим ремонт 97 участков дорог 
протяженностью 65 км во всех районах 
города. Это в три раза больше, чем в 2020 
году. Самые большие по протяженности 
участки делаем по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» – 30 участков, 
а также 10 и 8 участков соответственно за 
счет дополнительных средств областно-
го и местного бюджетов. Еще 49 участ-
ков меньшей протяженностью ремон-
тируем в рамках проекта «Вам решать!». 
В основном это внутриквартальные, вну-
тридворовые дороги и участки в частном 
секторе», – отметил глава города Юрий 
Шалабаев.

Проект «Вам решать!», как и любой 
проект инициативного бюджетирова-
ния, предусматривает участие жителей на 
всех его этапах. Софинансирование работ 
идет со стороны области, города, граждан 
и спонсоров.

В районе улиц Маслякова – 
Обозной в центре Нижнего Нов-
города проводятся комплексные 
ремонтные работы. Территория 
очищается от несанкциониро-
ванных свалок, упавших дере-
вьев, ремонтируются фасады 
зданий. Об этом сообщили в ад-
министрации Нижегородского 
района.

На пересечении улиц Ильин-
ской и Маслякова у домов № 89 
и 20 приведена в порядок терри-
тория общей площадью прибли-
зительно 400 кв. м. Простран-
ство очистили от несанкциони-
рованных свалок, строительного 
и бытового мусора, дикорасту-
щей поросли, упавших дере-
вьев. Собственники демонтиро-
вали четыре металлических га-
ража. На участке организовали 
засыпку грунтом и устройство 
газонов.

«На улице Маслякова около 
дома № 30 произведена расчис-
тка территории и засыпка чер-
ноземом. Кроме того, вдоль улиц 
Ильинской, Маслякова и Обо-
зной проведен капитальный 
и локальный ремонт фасадов. 
Работы проводятся комплексно. 
Также были благоустроены тер-
ритории Почаинского оврага, 
Ковалихинской улицы и райо-
на вблизи Театральной площа-

ди. Комплексный подход обе-
спечивает оперативный и каче-
ственный результат», – отметил 
начальник отдела содержания 
территории администрации 
Нижегородского района Андрей 
Морев.

В администрации района на-
помнили, что рядом с улицами 
Маслякова – Обозной заверша-
ются работы по благоустройству 
сквера Интернационалистов 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда». 
В настоящее время на итоговом 
этапе ведется озеленение терри-

тории и установка малых архи-
тектурных форм (лавочек и урн). 
Ранее глава города Юрий Шала-
баев заявил, что в Нижнем Нов-
городе к 800-летию заплани-
ровано благоустройство более 
30 пространств по нацпроекту 
«Жилье и городская среда», вы-
садка деревьев и цветов, ремонт 
фасадов и дорог, установка лаво-
чек и воркаутов. «Нижегородцы 
к юбилею должны получить бла-
гоустроенный, чистый и свет-
лый город», – сказал мэр.

Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Будем с тепломБудем с теплом
Три четверти многоквартирных домов 

в Нижнем Новгороде готовы к отопитель-
ному сезону. Об этом сообщили в город-
ском департаменте жилья и инженерной 
инфраструктуры.

«Регламентные работы по подготовке 
в целом завершены в 7375 многоквартирных 
домах из 10 053. Работы по промывке и опрес-
совке внутренних систем отопления выпол-
нены в 7275 из 7996 домов с центральным 
отоплением (91 процент). Домоуправляю-
щими организациями паспорта готовности 
оформлены на 68 процентов многоквартир-
ных домов», – уточнили в департаменте.

Теплоснабжающие организации провели 
испытания на прочность и плотность 2141 
км тепловых сетей – это 78 процентов от об-
щей протяженности. Ремонт завершили на 
177 теплоисточниках из 245. Также в ходе 
подготовки к отопительному сезону замени-
ли 71 км тепловых сетей. В муниципальных 
учреждениях социальной сферы средний 
уровень подготовки к зиме составляет 93 
процента. Ранее глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев дал поручение главам рай-
онов начать подготовку объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной 
сферы и топливно-энергетического ком-
плекса города к осенне-зимнему периоду 
2021–2022 годов. По данным департамента 
жилья и инженерной инфраструктуры ад-
министрации Нижнего Новгорода, в период 
подготовки к осенне-зимнему сезону про-
веряются 245 источников тепловой энергии 
(две ТЭЦ и 243 котельные, из них 132 – му-
ниципальные), 197 центральных тепловых 
пунктов и тепловых насосных станций. Бу-
дет проведена проверка готовности к ото-
пительному сезону 491 образовательного уч-
реждения, 29 объектов физической культу-
ры и спорта и 49 учреждений культуры.

Комплексные Комплексные 
работыработы

Так решили сормовичиТак решили сормовичи
Подрядная организация приступила к замене покры-
тия тротуара на улице Баррикад вдоль нижегород-
ского судостроительного завода «Красное Сормово» 
в рамках проекта инициативного бюджетирования 
«Вам решать!».
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Самая низкая безработица 
в ПФО

Первая тема встречи – рассказ гу-
бернатора о темпах восстановле-
ния экономики и поддержке бизне-
са в период пандемии в регионе. По 
словам Глеба Никитина, меры под-
держки экономики из бюджета ре-
гиона в прошлом году составили 
3,1 миллиарда рублей. «Мы – первый 
регион в России, который компен-
сировал затраты на зарплату с соци-
альными взносами вместе и на ком-
мунальные платежи без возврата. 
Потом, естественно, присоедини-
лись значительные и очень своевре-
менные федеральные меры», – ска-
зал Глеб Никитин. Как отметил глава 
региона, в этом году также направ-
ляются бюджетные средства на под-
держку экономики. «Уже выделено 
1,9 миллиарда рублей. Все это выра-
жается в конечном итоге в том, что 
поддерживается уровень благосо-
стояния людей», – сказал Глеб Ни-
китин. Темп роста номинальной зар-
платы работающих граждан в 2021 
году в Нижегородской области оце-
нивается в 108,2 процента по сравне-
нию с 2020-м. Губернатор отметил, 
что уровень безработицы в Ниже-
городской области – самый низкий 
среди регионов Приволжского феде-
рального округа.

Восстановление экономики
Глеб Никитин подчеркнул, что 

экономика области восстанавлива-
ется опережающими темпами. На-
пример, за первое полугодие 2021 го-
да валовой региональный продукт 
(ВРП) оценивается в 110 процентов по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года (в России – 104,6 про-
цента). По итогам 2021-го ожидает-
ся рост на 4,5 процента (в России – 
3,8 процента). «Идет хорошее восста-
новление экономики. На текущий 

момент, по нашим оценкам, рост 10 
процентов, потому что была низ-
кая база с учетом падения прошло-
го года. По итогам года планируем 
4–4,5 процента. В 2019 году показа-
тель ВРП – 103,6 процента против 
102 в стране, то есть больше средне-
российского. Для нас это важно», – 
сказал Глеб Никитин. Глава региона 
отметил, что восстановление эконо-
мики подтверждается показателя-
ми в промышленности. «114 процен-
тов – индекс промышленного произ-
водства как в целом в промышленно-
сти, так и в сфере обработки. Все это 
отражается, естественно, на бюдже-
те: 11 процентов – рост по итогам по-
лугодия. Конечно, это тоже связано 
с низкой базой прошлого года. Мы 
снизили дефицит текущего года до 
14 миллиардов рублей, хотя ожида-
ли 15. Планируем дальнейшее сни-
жение благодаря росту доходов. Да-
же несмотря на то что значительные 
деньги были потрачены на борьбу 
с COVID-19, мы соблюдем коорди-
наты минфина по уровню государ-
ственного долга», – добавил Глеб 
Никитин.

Инвестиции:  
шикарный результат

Владимир Путин высоко оценил 
работу по улучшению инвестицион-
ного климата в Нижегородской об-
ласти. О проделанной работе гла-
ве государства доложил губернатор 
Нижегородской области. «Мы всегда 
этому уделяем внимание. На 64 пози-

ции мы поднялись в рейтинге АСИ – 
на 6-е место с 70-го. Нижегородская 
область была на 70-м месте по инве-
стиционной привлекательности. По-
том было 57-е, потом 18-е», – отметил 
Глеб Никитин. «Результат работы 
шикарный, конечно», – сказал Вла-
димир Путин. «Считаю, что это хо-
роший рейтинг в том смысле, что его 
просто так не получишь, – добавил 
Глеб Никитин. – Там огромная деком-
позиция. По каждому элементу надо 
работать. Мы по каждому дорожную 
карту составляли. Но самое главное, 
что наша работа отражается на циф-
рах инвестиций: рост на 20,6 про-
цента за 2020 год, а за первый квар-
тал 2021-го – уже на 25,3 процента. 
Это хороший показатель. Инвесторы 
верят, несмотря ни на что».

Напомним, в 2021 году Ниже-
городская область впервые вошла 
в топ-10 в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата субъектов 
РФ Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ), заняв 6-е место.

Магистраль
Глеб Никитин обратился к прези-

денту РФ Владимиру Путину с прось-
бой поддержать проект высокоско-
ростной магистрали на участке Мо-
сква – Нижний Новгород. Но для 
начала глава региона выразил при-
знательность главе государства за 
включение Нижегородской обла-
сти в транспортный коридор «Евро-
па – Западный Китай». «М-12 будет 
проходить по Нижегородской об-
ласти, это самый длинный участок. 

Мы очень плотно работаем с прави-
тельством России, с Маратом Шакир-
зяновичем Хуснуллиным в рамках 
штаба, чтобы строить этот участок. 
Будет разгружена автомобильная 
трасса М-7 за счет М-12. Ожидают-
ся решения по инфраструктурным 
бюджетным кредитам», – сказал Глеб 
Никитин.

Губернатор отметил, что регион 
рассчитывает на продолжение про-
екта высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) Москва – Нижний Новгород. 
Глеб Никитин подчеркнул, что стро-
ительство ВСМ позволило бы значи-
тельно повысить конкурентоспособ-
ность транспортной системы регио-
на и привести к притоку населения. 
«Уже проработан земельный участок 
очень значительный, и проектная 
документация подготовлена. Знаю, 
что в правительстве России суще-
ствует проект «Агрессивное разви-
тие инфраструктуры» до 2030 года. 
Будем ожидать, когда появится воз-
можность», – отметил Глеб Никитин.

Глава государства остался доволен 
докладом губернатора. «Темп набран 
хороший. С учетом принятых реше-
ний по финансированию отдельных 
проектов такой темп точно можно бу-
дет сохранить. Я знаю, что у вас пред-
ложения выходят даже за рамки то-
го, о чем сегодня и в предыдущие дни 
договаривались. И о чем будете гово-
рить с председателем правительства 
страны. Будем рассматривать по ходу 
реализации того, что уже согласова-
но», – сказал Владимир Путин.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Кирилла Мартынова

Владимир Путин: Владимир Путин: 
«Темп набран хороший»«Темп набран хороший»

21 августа в Нижнем Нов-
городе состоялась рабочая 
встреча президента России 
Владимира Путина и гу-
бернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина. 
Глава региона доложил главе 
государства социально-
экономическую обстановку 
в Нижегородской области, 
рассказал об улучшении 
инвестиционного климата 
в регионе и попросил прези-
дента поддержать проект вы-
сокоскоростной магистрали 
на участке Москва – Нижний 
Новгород.
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Чистота –  
залог здоровья!

В управлении Роспотреб-
надзора по Нижегородской 
области на недавно про-
шедшей пресс-конференции 
рассказали, какие сани-
т ар н о - э п и д е м и о л о г ич е-
ские требования будут дей-
ствовать в школах региона 
в 2021-22 учебном году. По 
сути, они не отличаются от 
тех, что были в прошлом.

Все образовательные ор-
ганизации Нижегородской 
области с 1 сентября нач-
нут работать в штатном ре-
жиме с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических 
требований в условиях про-
филактики коронавируса.

Перед началом работы во 
всех образовательных уч-
реждениях региона прово-
дится тщательная генераль-
ная уборка с применением 
обеззараживающих средств. 
В каждой школе в вестибю-
ле и перед входом в столовую 
должны быть установлены 
антисептики.

Сохраняются рекомен-
дации проводить усилен-
ную дезинфекцию всех вну-
тришкольных помещений 
с очисткой вентиляционных 
решеток и обработкой всех 
контактных поверхностей; 
организовать во время уро-
ков проветривание коридо-
ров и рекреаций, а во время 
перемен – учебных кабине-

тов; создать условия для со-
блюдения учащимися и пер-
соналом школ правил лич-
ной гигиены (сюда входит 
и наличие туалетной бумаги 
в туалетных комнатах, мы-
ла, бумажных полотенец или 
электрических сушилок око-
ло умывальников); обеспе-
чить наличие и использова-
ние масок и перчаток персо-
налом пищеблоков.

Как отметим  
День знаний?

Действовавший в течение 
прошлого учебного года за-
прет на организацию мас-
совых мероприятий, в ходе 
которых встречаются учени-
ки разных классов, остается 
в силе.

Это правило распростра-
няется и на праздничные 
«линейки» 1 сентября. Они 
(при условии, что эпидеми-
ологическая ситуация не 
ухудшится до критическо-
го уровня) будут проведены 
в очном формате с соблюде-
нием социальной дистанции 
и других эпидемиологиче-
ских требований.

Специалисты Роспотреб-
надзора, как и в прошлом го-
ду, рекомендуют проводить 

мероприятия, посвященные 
началу учебного года, от-
дельно по классам или учеб-
ным параллелям на откры-
том воздухе. Родители уче-
ников на «линейках» при-
сутствовать смогут, но им 
также рекомендовано при 
этом соблюдать социальную 
дистанцию и надеть защит-
ные маски.

В каком режиме 
будем учиться?

В течение учебного го-
да снова будут действовать 
ежедневные «утренние 
фильтры» при входе в шко-

лу с обязательным измере-
нием температуры каждого 
школьника. При этом сле-
дует использовать все вхо-
ды в здание, чтобы не допу-
стить скопления учеников 
около одной двери. Учащих-
ся с признаками респиратор-
ных заболеваний к занятиям 
допускать не будут.

Для учащихся средних 
и старших классов по-
прежнему будет отменена 
кабинетная система заня-
тий, при которой ребята 
сами переходят из каби-
нета в кабинет согласно 
расписанию уроков. Каж-
дый класс будет заниматься 
в своем отдельном кабинете, 
куда станут приходить учи-
теля по разным предметам.

Общими для всех учащих-
ся средних и старших классов 

останутся только кабинеты 
с необходимым для изучения 
той или иной дисциплины 
специальным оборудовани-
ем: информатики, физики, 
химии и музыки. Проведе-
ние занятий в читальном за-
ле школьной библиотеке, ак-
товом и спортивном залах 
возможно только для учени-
ков одного класса.

Чтобы ребята из разных 
классов меньше контактиро-
вали друг с другом, в школах 
составят соответствующее 
расписание уроков и пере-
мен и специальный график 
посещения столовой.

Как обстоят дела 
с прививками?

Что касается возмож-
ной вакцинации школь-
ников от коронавиру-
са, то пока все разговоры 
и слухи на эту тему остаются 
преждевременными.

Напомним: сейчас 
в Российской Федерации 
идут клинические иссле-
дования по применению 
вакцины от коронавируса 
«Спутник V» у детей от 12 до 
17 лет. Доза иммунологиче-

ского препарата для каждо-
го возраста подбирается от-
дельно. В испытаниях при-
нимают участие 350 под-
ростков в возрасте 12–17 лет.

Еще в июле детский ом-
будсмен России Анна Куз-
нецова заявила, что вакци-
нация несовершеннолет-
них должна осуществлять-
ся с согласия родителей 
и начаться только после по-
лучения результатов пол-
ноценных клинических 
исследований.

Завершение клинических 
испытаний и получение ре-
гистрационного удостовере-
ния на применение «Спут-
ника V» у несовершеннолет-
них детей запланировано на 
вторую половину сентября.

По словам заместителя 
руководителя Роспотреб-
надзора по Нижегородской 
области Натальи Садыко-
вой, до этого момента все 
разговоры о вакцинации 
школьников являются пре-

ждевременными. Пока 
официального разреше-
ния на применение вак-
цины у детей нет, ничего 
конкретного о сроках на-
чала массовой вакцина-
ции школьников старше 
12 лет санитарные вра-

чи Нижегородской области 
сказать не могут. Сейчас воз-
можность получить вакци-
ну от COVID-19 имеют толь-
ко взрослые нижегородцы.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина

Торжественные школь-
ные «линейки» 1 сентября 

пройдут отдельно по классам 
или учебным параллелям.

Вакцинация детей и под-
ростков от коронавируса 

в Нижнем Новгороде и об-
ласти пока не планируется.

Скоро в школу:  Скоро в школу:  
пошел обратный отсчетпошел обратный отсчет

Приближается новый учебный год – второй, который начнется и будет проходить в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. 
Пока ученики и их родители заняты покупкой школьной формы, рюкзаков, необходимых канцелярских принадлежностей и дочитыва-
нием книг из списка литературы на лето, в нижегородских школах проходят последние приготовления к встрече учеников.
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– Какая вакцина против 
COVID-19 лучше всего подходит 
для меня?

– Все вакцины, зарегистрирован-
ные в России, эффективны и безопас-
ны. Лучше всего привиться тем пре-
паратом, который есть в доступе. Ес-
ли у вас есть хронические заболева-
ния или иные особенности здоровья, 
проконсультируйтесь с врачом по 
выбору вакцины.

– Нужно ли мне прививаться, 
если я уже болел коронавирусом?

– Да, вам следует сделать прививку, 
даже если у вас ранее был COVID-19. 
У людей, которые выздоравливают 
после COVID-19, развивается есте-
ственный иммунитет к вирусу, но по-
ка достоверно неизвестно, как долго 
он длится и насколько хорошо вы за-
щищены. Вакцины обеспечивают бо-
лее надежную защиту. Согласно мето-
дическим рекомендациям привиться 
необходимо через полгода после пере-
несенной коронавирусной инфекции.

– Вакцины от COVID-19 могут 
встраиваться в ДНК?

– Нет, ни одна из вакцин против 
COVID-19 никак не влияет на ва-
шу ДНК и не взаимодействует с ней. 
Вакцины знакомят иммунные клет-
ки организма с фрагментами гене-
тического материала коронавируса, 
они их запоминают и начинают вы-
рабатывать антитела, направленные 
на защиту от вируса.

– Могут ли вакцины против 
COVID-19 негативно повлиять на 
способность иметь детей?

– Нет никаких доказательств то-
го, что какая-либо вакцина, включая 
вакцину против коронавируса, может 
повлиять на фертильность у женщин 
или мужчин. Российские вакцины от 
коронавируса прошли необходимые 
испытания по оценке влияния на по-
томство, прежде всего на лаборатор-
ных животных. Негативных послед-
ствий не выявлено. Если вы в насто-
ящее время пытаетесь забеременеть, 
вам не нужно избегать беременности 
после вакцинации от COVID-19.

– Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против новых 
вариантов?

– Эксперты по всему миру посто-
янно изучают, как новые варианты 
влияют на поведение вируса, вклю-
чая любое потенциальное влияние на 
эффективность вакцин от COVID-19. 
Пока значимых изменений патоге-
нов, способных влиять на течение бо-
лезни или эпидемический процесс не 
выявлено. Если будет доказано, что 
какая-либо из вакцин менее эффек-
тивна против одного или нескольких 
из этих вариантов, можно будет из-
менить состав вакцин для защиты от 
них. Но в то же время важно сделать 
прививку и продолжить меры по со-
кращению распространения виру-
са. Все это помогает снизить вероят-

ность мутации вируса. Важно соблю-
дать социальную дистанцию, носить 
маски, мыть руки и своевременно об-
ращаться за медицинской помощью. 
В Роспотребнадзоре ведется посто-
янное наблюдение за изменчивостью 
вируса.

– Может ли вакцина против 
COVID-19 вызвать положитель-
ный результат теста на заболева-
ние, например ПЦР-теста или ан-
тигенного теста?

– Нет, вакцина против COVID-19 
не может дать положительный ре-
зультат ПЦР-теста или лабораторно-
го теста на антиген. Это объясняется 
тем, что при тестировании проверя-
ется наличие активного заболева-
ния, а не иммунитет человека.

– Что делать, если после при-
вивки возникает гриппоподоб-
ный синдром, повышается тем-
пература, болит голова и др.?

– У некоторых людей после вакци-
нации может возникнуть гриппопо-
добный синдром – повысится тем-
пература и так далее. Не у всех мо-
жет быть такая реакция, но если она 
есть – это нормально. Допускается 
симптоматическая терапия – можно 
принять жаропонижающие и проти-
вовоспалительные средства.

Подготовила Ольга Котова
Фото Алексея Манянина

Семь вопросов Семь вопросов 
о вакцинациио вакцинации

Далеко не все нижегородцы 
доверяют вакцинам. Между 
тем от того, сделают они 
вакцинацию или нет, зави-
сит здоровье окружающих. 
В Управлении Роспотреб-
надзора по Нижегородской 
области ответили на самые 
распространенные вопросы.

КСТАТИ
Сегодня примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем – даже у перенесших болезнь в легкой фор-
ме. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца. В свою очередь, пандемия представляет 
собой период повышенной настороженности как среди специалистов, так и среди населения в вопросах о влиянии COVID-19 
на беременность и на репродуктивное здоровье женщин. Повышение риска материнской и детской заболеваемости и смерт-
ности, перебои в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья – проблемы, с которыми сегодня 
может столкнуться любая женщина.
Благотворительный фонд Лиги здоровья нации совместно с национальными медицинскими центрами ФГБУ «НМИЦ ССХ име-
ни А.Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава России реализуют проект «Облако 
здоровья». Основная цель проекта – оказание дистанционной медицинской помощи пациентам с хроническими заболевания-
ми в условиях ограничения социальных контактов и при необходимости госпитализация в профильные федеральные центры.
В рамках проекта организованы бесплатные онлайн-консультации для всех нуждающихся в дополнительной помощи высоко-
квалифицированных специалистов из профильных медицинских центров. Удаленные приемы в облачном сервисе для них 
проводят специалисты Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и Центра акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И. Кулакова. Консультации организованы по болезням сердца и сосудов как для детей, так и для взрослых, 
а также по различным патологиям при беременности.
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САД-ПАЛИСАД

Что такое сидераты?
Это растения, которые выращива-

ют для последующей заделки в почву 
с целью улучшения ее структуры, на-
сыщения азотом и угнетения роста 
сорняков.

Такой агротехнический при-
ем известен с незапамятных вре-
мен. Жители европейских стран по-
заимствовали его в Китае, и уже во 
времена Древней Греции он ши-
роко распространился в странах 
Средиземноморья.

В наши дни, с возрождением орга-
нического земледелия, привержен-
цы которого избегать минеральных 
удобрений, считая, что они снижают 
вкусовые качества урожая и устой-
чивость растений к болезням, инте-
рес к сидератам снова возрос.

В органическом (или естествен-
ном) земледелии существует прави-
ло: земля никогда не должна оста-
ваться без растений. Чтобы поверх-
ность почвы была прикрыта, ког-
да с грядки уже сняли весь урожай, 
и высевают эти «зеленые удобрения».

Вообще делать это можно когда 
угодно – весной, летом и осенью. До-
пустим, в июне вы убрали с грядки 
редис и больше ничего на этом ме-
сте сажать для получения урожая 
в текущем сезоне не планируете – 
вот и можно посеять сидераты.

Зачем это делать?
Сидераты помогают:

• поддержать оптимальный 
севооборот;

• предупредить эрозию почвы и вы-
мывание питательных веществ;

• создать питание для полезных 
микроорганизмов, обитающих 
в грунте;

• восстановить плодородие;

• придать почве достаточную водо- 
и воздухопроницаемость;

• предупредить возникновение 
многих грибковых болезней и от-
пугнуть вредителей;

• снизить численность сорняков;
• уберечь землю от перемерзания 

в сильные морозы и пересыхания 
в засушливые летние месяцы;

• создать полезный мульчирующий 
материал.

В качестве сидератов используют 
культуры, которые дружно всходят 
и быстро растут, успевая нарастить 
зеленую массу до или после овощных 
культур, а то и в промежутке между 
ними. Это рапс, листовая горчица, 
фацелия, вика, люпин, клевер, гре-
чиха. Сеять их лучше не рядками, как 
мы обычно сеем огородные культу-
ры, а россыпью, – чтобы преградить 
дорогу и по максимуму «осложнить 
жизнь» сорнякам.

Что посеять  
в августе и в начале осени?

Чтобы по максимуму повысить по-
ристость почвы, важно подобрать 
культуры с хорошо развитой корне-
вой системой. Сейчас лучше сеять 
холодостойкие растения, которые 
отличаются повышенной устойчи-
востью к первым морозам и быстрым 
набором зеленой массы. Так грядки 
не будут пустовать после сбора уро-

жая и до самых морозов или весны, 
а почва получит внушительный за-
пас ценных питательных веществ.

В конце огородного сезона на ос-
вободившиеся грядки можно вы-
садить горчицу, овес, масленичную 
редьку.

Горчица считается одним из луч-
ших сидератов. Ее корни облада-
ют способностью переводить фос-
фор и серу из нерастворимых мине-
ральных соединений, содержащихся 
в почве, в усвояемое растениями со-
стояние. Кроме того, горчица – пре-
красный источник азота, так как ее 
зеленая масса быстро перепреет и бу-
дет служить питанием для растений, 
высаженных позже. Норма посе-
ва – 3–4 грамма семян на квадратный 
метр земли. Ботву горчицы при осен-
ней посадке срезают только будущей 
весной. Причем она настолько неж-
ная и так быстро разлагается, что ее 
можно даже не заделывать в землю.

Овес, как и все зерновые культу-
ры, обогащает почву ценной органи-
кой, а также фосфором и калием. Он 
растет на почвах разных типов – от 
песчаных и глинистых до торфяни-
ков и черноземов. По эффективности 
и способности к удобрению почвы 
овес схож с навозом. Корневая систе-
ма овса способна разрыхлять плот-
ный грунт, обеспечивая доступ воз-
духа и влаги во внутренние слои по-
чвы. Благодаря укрепляющим свой-
ствам корней овес защитит легкие 
почвы от эрозии и облегчит всасыва-
ние влаги корнями культурных рас-
тений. Кроме того, корни этого злака 
содержат вещество, способное пода-
влять возбудителей корневых гни-
лей, бактериальных и грибковых за-
болеваний. Самый поздний срок по-
сева овса под зиму – первая половина 
сентября. Норма расхода зерен – до 
15–20 граммов на квадратный метр 
земли, можно смешивать с викой или 
рожью, глубина заделки в почву – 
3–4 см.

Масличная редька дает мно-
го зеленой массы, вытесняет сорную 
траву, подавляет вредные почвенные 
микроорганизмы. Редька прекрасно 

чувствует себя на любой земле, от-
лично структурирует воздухонепро-
ницаемые плотные почвы, быстро 
всходит, успевает вырасти до мо-
розов. Расход семян совсем неболь-
шой – 3–4 грамма на квадратный 
метр земли.

Сидераты выросли.  
Что дальше?

После того как растения разви-
лись, набрали достаточную зеленую 
массу, их скашивают и заделывают 
в почву.

В почве сидераты превращаются 
в гумус – особый вид органики. Гу-
мус – это основа плодородия. Имен-
но количество гумуса определяет 
пищевую ценность почвы для рас-
тений, водный и воздушный режим, 
влияет на структуру. Гумус посте-
пенно минерализуется, поэтому од-
ной из задач огородника, желающего 
получать хороший урожай, является 
постоянное поддержание его запа-
сов в почве. Сидерация подходит для 
этого как нельзя лучше. Однократ-
ное внесение зеленых удобрений оз-
доравливает и удобряет почву на не-
сколько лет.

Растения-сидераты можно не толь-
ко закапывать в почву, но и использо-
вать в качестве мульчи, укрывая ими 
грядки после скашивания. Можно 
заложить зеленую массу в компост, 
приготовить из нее жидкую подкорм-
ку, отвары для защиты культурных 
растений от вредителей и болезней. 
Пожалуй, каждому дачнику стоит по 
крайней мере попробовать ввести си-
дераты в севооборот своего участка.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Сажаем сидератыСажаем сидераты
Сегодня мы предлагаем подробнее поговорить о культурах, ко-
торые в конце огородного сезона можно посеять на опустевших 
грядках, – о сидератах. Зачем вообще сажают сидераты? Когда 
лучше их высевать? Что с ними делать, когда они вырастут? От-
веты на эти и другие вопросы – в нашей статье.

Сидерация – отличный спо-
соб улучшить структуру и 

повысить плодородие почвы, 
отпугнуть вредителей и сни-
зить количество сорняков.

В конце лета – начале осени 
в качестве сидератов нуж-

но высевать холодоустойчивые 
растения с быстрой всхоже-
стью и набором зеленой массы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа30 августа
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, 00.45, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 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+

23.45 Учитель как призвание 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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

00.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 23.30 
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+

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

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новые танцы 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 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 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+

02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав Бой-
ко 12+

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

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+

22.30 Страна украденного завтра 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

01.25 90-е. Голые Золушки 16+

02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.20 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» 6+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

15.10 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+

02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

04.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.20, 15.55 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
12» 12+

09.45 Д/с «Первые в мире» 12+

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

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом» 12+

17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+

17.45, 00.45 Симфонические оркестры 
России 12+

18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из буду-
щего» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+

00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры
06.40, 08.45, 17.35, 19.45 Новости
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! Пря-

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

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины

00.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

00.55, 03.20 Новости 0+

01.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 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 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.25 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 01.45 Д/ф «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.15, 04.05 Центр 

Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.25, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+

10.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

11.05, 17.55, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 04.55 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+

15.25, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

18.50 Разговор о городе 12+

19.05 Областное собрание 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОД 8» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Область инвестиций 16+

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

10.05, 20.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

12.05 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь 12+

13.10, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

14.10, 18.35 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

15.45 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+

23.55 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

00.55 Волонтеры 16+

01.40 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 Один дома 6+

21.00, 22.00 Охотники 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 04.55 Тест на отцовство 16+

12.25, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+

23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале
Международный фестиваль медиаискусства 

Intervals 2021 пройдет 27–29 августа. На нем бу-
дет рекордное количество архитектурных лока-
ций в историческом центре Нижнего Новгорода, 
медиавыставка с уличными и внутренними ин-
сталляциями от мировых и российских медиаху-
дожников. (0+)

Так, выставки пройдут в Гербовом зале Ни-
жегородской ярмарки (Совнаркомовская ули-
ца, 13, корпус 1), Волжском пароходстве (пло-
щадь Маркина, 15а), на фабрике «Маяк» (Нижне-
волжская набережная, 9), в Красных казармах 
(Нижневолжская набережная, 1б, 2-й и 3-й этажи), 
в филармонии, кинотеатре «Рекорд», про-
странстве «Цех» и других местах.

По словам организаторов, мес та для инсталля-
ций выбраны так, чтобы можно было совместить 
просмотр с прогулкой по городу. Вход на выставку 
бесплатный. Подробное расписание можно узнать 
на сайте intervalsfest.com. Количество присутству-
ющих людей на площадке контролируется волон-
терами фестиваля. «Мультипасс 800», прививка 
или ПЦР-тест не являются обязательными услови-
ями посещения.

Также при участии медиахудожников фестива-
ля, кураторов и представителей творческих сту-
дий и организаций в сфере мультимедиа состо-
ится серия лекций, опен-токов и профессиональ-
ных воркшопов. (16+) Как отмечают организаторы, 
опен-токи – отличная возможность для зрите-
лей пообщаться с медиахудожниками фестива-
ля напрямую при участии модераторов: куратора 
и основателя культурно-образовательного цен-
тра Terminal A Майи Ковальски и главного кура-

тора студии «Тихая» Алисы Савицкой. Опен-то-
ки пройдут 28 августа (суббота) в пространстве 
«Кинофактуры» (Нижполиграф). Вход свобод-
ный и бесплатный, без регистрации.

Во время медиавыставки Intervals 2021 в хол-
ле речного вокзала (площадь Маркина, 15а) 27 
августа в 21 час будет показан AV-перформанс 
Overlogic от cтудии Stain. В его пространстве зри-
тели пройдут через сакральное переживание пре-
допределенности и получат полную свободу от ло-
гики в моменте. (18+)

Как отмечают организаторы, за годы существо-
вания команда Stain стала постоянным участни-
ком международных выставок и фестивалей: от 
Эрмитажа и ММОМА до московского «Круга Све-
та» и Fulldome Festival (Йена, Германия). В сво-
их творческих работах студия исследует свойства 
медиа и восприятия, делая ставку на алгоритмы, 
интерактивные методы и эстетику абстрактно-
го. Идеи Stain находят воплощение в аудиовизу-
альных проектах и пространственных и световых 
инсталляциях.

AV-перформанс Shiro от дуэта медиахудож-
ников Nonotak (Франция) покажут в простран-
стве DKRT 28 августа в 21 час. (18+) Медиахудож-
ники Ноэми Шипфер и Таками Накамото предста-
вят одно из самых популярных аудиовизуальных 
шоу за всю историю своей творческой коллабо-
рации – Shiro. С помощью прозрачных экранов, 
световых лучей и звука зрители будут погруже-
ны в иллюзию бесконечного лабиринта, в кото-
ром силуэты медиахудожников играют далеко не 
последнюю роль. Событие пройдет при поддерж-
ке Французского института при посольстве Фран-

ции в России и «Альянс Франсез – Нижний Новго-
род». Посещение перформанса возможно только 
при наличии «Мультипасс 800», справки о вакци-
нации от COVID-19, теста на антитела (срок дей-
ствия – 60 дней) или актуального ПЦР-теста (срок 
действия – 3 дня).

Дарья Светланова. Фото автора



10 № 69 (1691) • 25–31 августа 2021

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 31 августа31 августа

СРЕДА, СРЕДА, 1 сентября1 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 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+

23.45 Какой из меня Ромео! 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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 23.30 
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+

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

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+

01.35 Х/ф «ВОР» 16+

03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Stand up 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+

08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Алексей Учи-
тель 12+

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

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена» 16+

00.45 Прощание. Дед Хасан 16+

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

02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

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

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

12.20, 22.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.10 Сеня-Федя 16+

15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+

03.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

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

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.45 Д/с «Первые в мире» 12+

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

17.40, 00.55 Симфонические оркестры 
России 12+

18.30 Цвет времени 12+

18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из буду-
щего» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+

00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 17.35, 19.45 Новости
06.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! Пря-

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

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

16.00 МатчБол 16+

16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+

18.25, 19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

21.00 Смешанные единоборства 16+

00.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» 6+

00.55, 03.20 Новости 0+

01.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры

05.10 Команда мечты 12+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 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 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.25, 

00.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 18.50 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 04.05 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.15, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА» 16+

11.05, 17.55, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 04.55 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+

15.23, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы Кормухиной 12+

02.15 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Документальный спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 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, 12.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

06.55, 23.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

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

15.20 Достояние республик 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.50 Волонтеры 16+

01.30 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 6 кадров 16+

06.35, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+

12.25, 04.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 03.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+

23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 00.35, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира
23.35 Чужую жизнь играю, как 

свою 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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 23.30 
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+

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

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 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 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Гар-
маш 12+

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

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Роман Виктюк 16+

00.55 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+

04.15 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

12.05, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.10 Сеня-Федя 16+

15.55 Т/с «ГРАНД.» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+

01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

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

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.45 Д/с «Первые в мире» 12+

17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство це-

лого 12+

17.40, 00.40 Симфонические оркестры 
России 12+

18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из буду-
щего» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+

00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 05.50 

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

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

14.30, 15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

16.55 Футбол. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.50, 03.20 Новости 0+

00.55 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.55 Спортивные прорывы 12+

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игрыяция

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 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 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

07.55, 02.00 Д/ф «Фобия» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» 16+

10.55, 21.35 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.05, 17.55, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30 Д/с «Большой скачок» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

18.50 Т/с «ФОБИЯ» 18+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

01.45, 03.50 Клипы Кормухиной 12+

05.00 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Документальный спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

06.50, 23.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

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

15.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.50 Волонтеры 16+

01.30 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, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.15 Давай разведемся! 16+

10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.30, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.35, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.05, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+

23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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С сохранением 
аутентичности

На открытии музея при-
сутствовали глава города 
Юрий Шалабаев, замести-
тель председателя прави-
тельства, министр культу-
ры Нижегородской области 
Олег Беркович и генераль-
ный директор государствен-
ной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Алексей 
Лихачев. Финансовую под-
держку проекту оказали Ро-
сатом и правительство Ни-
жегородской области.

«В этом году мы уже откры-
вали памятник Андрею Дми-
триевичу Сахарову в Сарове. 
Там он жил и работал. Там 
стал одним из главных участ-
ников блестящей команды 
ученых, благодаря которым 
на планете был установлен 
ядерный паритет. Андрей 
Сахаров остался в истории не 
только как гений точных на-
ук, но и как глубокий мысли-
тель, чувствующий свою от-
ветственность за социальные 
процессы. Один из централь-
ных объектов подготовки 
к 100-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова – музей-
квартира Андрея Дмитрие-
вича в Нижнем Новгороде. 
«Сахаров в Горьком» – это 
совсем другая страница био-
графии академика, без кото-
рой нельзя осознать весь мас-
штаб его личности. Музей 
открылся 30 лет назад и нуж-
дался в серьезном обнов-
лении. В ходе ремонта уда-
лось в два раза расширить 
прежнее выставочное про-
странство», – отметил Глеб 
Никитин.

«Очень рад, что в год 
800-летия Нижнего Новго-
рода появилась возможность 
реконструировать музей ака-
демика. Сохранена аутентич-

ность квартиры, в которой он 
жил в 80-е годы. В современ-
ной части музея посетители 
могут ознакомиться с исто-
рией жизни Андрея Дми-
триевича, с особенностями 
его эпохи. Очень впечатлила 
аудиоинсталляция #Сахаро-
винверсия, всем советую по-
бывать здесь и увидеть об-
новленную экспозицию», – 
сказал Юрий Шалабаев.

«Музей хранит очень 
важную историю. Теперь 
здесь появились места, ку-
да можно выставить фонды, 
изменились входы и выходы. 
Важно, чтобы музей продол-
жал свое развитие», – сказал 
Олег Беркович.

Просветительская 
площадка

Алексей Лихачев под-
черкнул, что Андрей Са-
харов остается примером 
для всех российских атом-
щиков. «Андрей Дмитрие-
вич – герой атомной науки. 
Его работа позволила на-
всегда прекратить мировые 
войны. Для меня очень важ-
но, что мы, нижегородцы, 
чтим его память. Я хочу вы-
разить благодарность главе 
города, областному прави-
тельству за то, что мы объе-
динили усилия и совместно 
обновили музей», – заявил 
глава госкорпорации.

В рамках капитально-
го ремонта музея в соответ-
ствии с дизайн-проектом, 
разработанным архитектур-
ным бюро «Гора», расшире-
ны и отремонтированы вы-
ставочные пространства, 
офисные помещения, вы-
полнен косметический ре-
монт мемориальной квар-
тиры академика Андрея 
Сахарова, а также входной 

группы музея. В стилистике 
80-х годов отремонтирова-
ны непосредственно вход-
ная группа, а также подъ-
езд. Постоянная экспозиция 
музея пополнена архивны-
ми документами из фондов 
частного учреждения «Цен-
тральный архив атомной от-
расли государственной кор-
порации по атомной энер-
гии «Росатом» (ЧУ «Центра-
томархив»), которые были 
специально рассекречены 
к юбилею А.Д. Сахарова. Ин-
тегрирована в экспозици-
онное пространство музея 
мультимедийная инсталля-
ция «ХХ век и ядерная физи-
ка. 1921–1989 гг.» (таймлайн), 
отражающая основные вехи 
развития ядерной физики 
в СССР и мире в период жиз-
ни А.Д. Сахарова (1921–1989 
годы).

«Мы рады, что теперь ни-
жегородский музей А.Д. 
Сахарова – не только ме-
мориальный музей, но 
и многофункциональная 
общественная и просвети-
тельская площадка для об-
суждения актуальных куль-
турных, социальных и об-
щественных проблем, – го-
ворит директор музея Елена 
Ерышева. – В пространстве 
мемориальной квартиры 
в течение месяца допол-
нять экскурсию будет ау-
диоинсталляция #Сахаров-
инверсия от лаборатории 
Theatrum. В каждой из ком-
нат музея-квартиры (и да-
же в подъезде) посетители 
встретятся с обычными на 
первый взгляд предметами. 
Но взаимодействие с ними 
дает возможность получить 
необычный опыт и глубже 
прочувствовать атмосферу 
экспозиции».
Подготовил Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина

Музей-квартира академика Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде открылся 
после капитального ремонта. Открытие обновленного выставочного про-
странства – важная составляющая мероприятий в честь 100-летия со дня 
рождения академика Сахарова.

СПРАВКА
Музей А.Д. Сахарова открыл свои двери для посетителей в 1991 году. Открытие произошло через 
одиннадцать лет после начала ссылки академика в город Горький и через пять лет после его возвра-
щения в Москву. Музей расположен в доме № 214 по проспекту Гагарина и состоит из двух частей. 
Первая часть – экспозиционный зал, где посетители могут познакомиться с материалами, расска-
зывающими о различных периодах жизни А.Д. Сахарова. Вторая, основная часть музея – мемори-
альная квартира – место, где Сахаров провел семь долгих и трудных лет своей жизни, находясь 
в ссылке в городе Горьком. Внешний вид мемориальный квартиры сохраняется именно таким, ка-
ким он был при жизни А.Д. Сахарова. Комнаты квартиры, наполненные казенной, гостиничной мебе-
лью, воссоздают быт и атмосферу 80-х годов, возвращая посетителей музея в то время.

Андрей Сахаров –  Андрей Сахаров –  
гений точных наукгений точных наук
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Легенды ГАЗа
Празднование дня 

рождения началось 
с утра, с фестиваля 
ретроавтомобилей 
ГАЗ «Горький клас-
сик». Из главной 
проходной пред-
приятия выезжа-
ли машины, которые 
в стране были извест-
ны еще с тридцатых–со-
роковых годов. Это леген-
дарные полуторки, которые 
помогли спасти Ленинград, 
красавицы «Победы», элегантные 
«Чайки».

Среди автомобилей, участвовавших 
в фестивале, были как самые первые 
модели, выпущенные на Горьковском 
автозаводе, так и последние легковые 
«Волги», сошедшие с конвейера в со-
временной России. Из особо интерес-
ных экземпляров – первый в мире се-
рийный седан с тремя рядами сиде-
ний, носящий титульное имя «Завод 
имени Молотова», ГАЗ-22Б «Волга» – 
карета скорой помощи на базе ГАЗ-21, 
ГАЗ-3105 «Волга» – редчайшая мелко-
серийная модель четвертого поколе-
ния, разработанная незадолго до рас-
пада СССР и оснащенная двигателем 
V8 мощностью 170 лошадиных сил.

– Это настоящий праздник для ав-
толюбителей и ценителей нижегород-
ской истории, – заметил глава города 
Юрий Шалабаев, комментируя прове-
дение фестиваля.

Сначала машины проехали по со-
временному сборочному конвейеру 
ГАЗа, на месте которого когда-то со-
биралась легендарная полуторка и где 
сейчас выпускаются новые модели 
поколений Next и NN. Затем колон-
на торжественно выехала из главной 
проходной предприятия и проехала 
по улицам города до площадки меж-
ду стадионом «Нижний Новгород» 
и собором Александра Невского. Здесь 
с редкими, а в некоторых случаях уни-

кальными автомобилями 
могли ознакомиться 

нижегородцы.

Марш-парад
К середине дня 

у бывшего кинотеа-
тра «Октябрь» нача-

лось построение ко-
лонны оркестров, ко-

торые прибыли к нам 
из разных городов Рос-

сии, в том числе из Санкт-
Петербурга, Ярославля, Са-

мары, Перми, а также городов 
Нижегородской области – Павлова 
и Богородска. Все они, а также Ниже-
городский губернский оркестр про-
шествовали по главной пешеходной 
улице города – Большой Покровской, 
исполняя марши, вальсы, популяр-
ные эстрадные мелодии. Марш-парад 
продолжился сводным концертом на 
площади Минина и Пожарского. Вы-
ступления оркестров сопровожда-
лись вокальными и танцевальными 
номерами.

– Выступления оркестров – не-
отъемлемая часть яркого городского 
праздника, – сообщил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. – 
Вдвойне приятно, что поздравить ни-
жегородцев с 800-летием города при-
ехали и коллективы из других горо-
дов. Восемь оркестров, как восемь 
веков Нижнего Новгорода – у каждого 
свой характер и свое звучание.

Далее в течение всего дня ду-
ховые оркестры выступали 
на праздничных площад-
ках города, которые от-
крылись в каждом райо-
не Нижнего Новгорода.

Праздник к дому
В этом году праздник 

пришел в каждый район, по-
этому ехать особо было нику-

да и не нужно. А каждая площадка 
гала-шоу взаимодействовала с глав-
ной сценой, которая располагалась 
у Волжского пароходства, посред-
ством телемоста.

На площади Минина и Пожарско-
го активности начались уже в 13 ча-
сов с выступления духовых оркестров. 
Также в одной из фанзон можно бы-
ло порисовать, создать на автомоби-
ле граффити. Предлагали ниже-
городцам и гостям горо-
да оставить теплое по-
здравление любимому 
Нижнему, поучаство-
вать в мастер-классах, 
посмотреть спектакль, 
потанцевать...

Похожая програм-
ма была и в других 
районах города. Только 
празднование стартова-
ло несколько позднее. На-
пример, в парке имени 1 Мая, 
в Канавинском районе, артисты 
начали сменять друг друга на сцене 
уже с 15 часов. Гуляющие могли посмо-
треть азотное шоу, поучаствовать во 
флешмобе. Много детей собрал спек-
такль «Ослик Мафин ищет клад».

Кроме того, малышей развлекали 
аниматоры, свое искусство показы-
вали артисты цирка. Родители и про-
сто молодые люди в спортивной зоне 
имели возможность присоединить-
ся к фитнес-тренировке или попро-
бовать свои силы в танцах. В 20.21 на 

экране началась прямая транс-
ляция главного юбилей-

ного шоу «Начало но-
вого», куда многие из-
вестные нижегородцы 
приехали, чтобы по-
здравить родной город 
с круглой датой.

К примеру, основате-
ли группы Uma2rman – 

Владимир и Сергей Кри-
стовские, уроженцы Ниж-

него Новгорода. На гала-шоу 

они исполнили песню «Любимый го-
род» о своей малой родине. А затем 
поехали в Советской район, чтобы 
дать большой концерт на Советской 
площади.

– Я, наверное, пристрастен, но мне 
кажется, что Нижний Новгород – один 
из красивейших городов, – заметил 
Владимир Кристовский в интервью 
журналистам, – Все, что происходит 

в городе, мне нравится.
В Автозаводском рай-
оне зажигал рэп-

исполнитель Леван 
Горозия (L’One), в Ле-
нинском – Алексей 
Воробьев, в Кана-

винском – актриса 
и певица Теона Доль-

никова, в Сормов-
ском работал хип-хоп- 

и хаус-рэп-исполнитель 
Feduk. На площадь Мини-

на и Пожарского ехали, что-
бы послушать Басту, а в Приок-

ский – финалиста отборочных ту-
ров конкурса «Евровидение» Алексан-
дра Панайотова. В Московском районе 
играли музыкант Сергей Мазаев, а так-
же группа «Моральный кодекс». Во 
всех районах прозвучал салют.

Уникальность шоу
Масштабное гала-шоу, сцена для ко-

торого расположилась у здания Волж-
ского пароходства, стало визитной 
карточкой города. В его задачу входи-
ло рассказать России о Нижнем Нов-
городе, поэтому трансляция велась по 
центральному каналу телевидения.

Кстати, сцена, установленная на во-
де, не имела аналогов в России. И об 
этом тоже говорили в центральных из-
даниях. Опоры огромной сцены ухо-
дили на глубину до четырех метров, 
а устанавливать ее помогали 200 чело-
век и десять водолазов.

– Главная задача, которую я ставил 
перед собой, – чтобы все те, кто увидел 

Нижнему – 800:Нижнему – 800:
кульминация праздникакульминация праздника

Этот день ждали, к нему готовились. И вот кульминация праздника в День города, который ежегодно отмечается в третью субботу авгу-
ста, то есть в этом году 21-го числа, началась. Давайте вспомним, как она проходила. Что можно было увидеть?
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наше шоу, захотели приехать в этот за-
мечательный город. Он очень сильно 
меняется и заряжен на энергию, сози-
дание и движение вперед, – рассказал 
режиссер гала-шоу «Начало нового» 
Илья Авербух.

В соответствии с задачей строилось 
и действие: один визуальный ряд сме-
нялся другим. Все богатство непро-
стой и яркой истории Нижнего Новго-
рода отразилось в праздничном шоу. 
На сцену выходили художественные 
гимнастки Дина и Арина Аверины, 
которые показали фрагменты своей 
программы, супермодель Наталья Во-
дянова поделилась, почему органи-
зовала фонд «Обнаженные сердца». 
Все это настоящее и в то же время уже 
история, вписанная в летопись нашего 
города, как и Даниил Трифонов, обла-
датель премии «Грэмми».

Даже группа «Любэ» близка ниже-
городцам не только музыкальными 
композициями. В Нижнем Новгороде 
проживает один из его участников, те-
перь политик, Александр Вайнберг. Из 
Нижегородской области и участница 
шоу – актриса театра и кино, лауреат 
театральной премии «Золотая маска» 
Ирина Пегова. По словам Ильи Авер-
буха, в шоу в общей сложности уча-
ствовало свыше 500 артистов, и боль-
шинство из них – это нижегородцы, 
выступающие в самых разных жанрах.

Салют по окончании гала-шоу был 
грандиозный, сразу с шести барж. 
Кроме того, в небо взмыли более ты-
сячи квадрокоптеров, которые созда-
ли в небе ЗD-картинки Дмитриевской 
башни кремля, собора Александра Не-
вского, образы Минина и Пожарского, 
а также изображения рек и герба Ни-
жегородской области.

– Великолепное шоу! – заметила 
Юлия из Владимира, специально при-
ехавшая в гости к подруге. – Спасибо 
организаторам за праздник.

Такого же мнения придерживается 
нижегородка Татьяна. Она рассказала, 
что салют смотрели со Стрелки, там 
хорошо погуляли и замечательно про-
вели время.

Значимость отмечена
Символично, что «Начало нового» 

посетил с рабочим визитом президент 
России Владимир Путин. По его сло-
вам, в Нижнем Новгороде всегда жили 
люди колоссальной внутренней силы.

– Искренне, от всей души поздрав-
ляю вас с 800-летием Нижнего Новго-
рода. Поздравляю всех, кто здесь ро-
дился, вырос, чья жизнь, учеба, сверше-
ния, первая любовь, самые добрые се-
мейные воспоминания связаны с этим 
прекрасным городом... Нижний – как 
его издавна ласково и тепло называют – 

хранит ключ к пониманию широты ду-
ши, веры и непреклонной воли нашего 
народа, его стремления к созиданию 
и сотрудничеству. Здесь буквально 
сконцентрированы культурный код, 
национальная идентичность, 
мощь и размах народа Рос-
сии, – отметил Владимир 
Путин.

Президент также 
особо отметил вклад 
горьковчан в побе-
ду в Великой Отече-
ственной войне.

– В годы Великой 
Отечественной войны 
Нижний Новгород но-
сил название Горький, 
как известно. Но характер 
его жителей оставался таким 
же, как и у поколений предков. 
Жители города проявили героизм 
не только на фронте, но и в тылу – под 
вражескими бомбами обеспечивали 
бойцов армии и флота всем необходи-
мым. И потому Нижний по праву удо-
стоен звания «Город трудовой добле-
сти», – подчеркнул Владимир Путин.

Во время визита президент осмо-
трел знаковые объекты кремля, отме-
тил, что к юбилею Нижнего уже при-
ведены в порядок центр города, Чка-
ловская лестница, знаменитый город-
ской парк.

– На эти цели из всех источников 
было направлено свыше 30 милли-
ардов рублей. Эти средства, уверен, 
стали инвестициями и в сохранение 
исторического наследия, и в новое ка-
чество жизни нижегородцев, в разви-
тие туристического потенциала, – ска-
зал президент.

Принял участие 
в праздновании 

800-летия замести-
тель председателя 
правительства РФ 
Дмитрий Черны-
шенко. Вице-премьер 
подчеркнул, что в го-

роде царит атмосфера 
грандиозного, яркого 

и красочного праздника.
– Когда президент Рос-

сии Владимир Путин дал старт 
подготовки к 800-летию, было 

сделано очень много. И уже сейчас, 
наверно, никто не вспомнит, что было 
раньше, но 200 гектаров территории 
благоустроены, более 5,5 тысячи дере-
вьев украшают город, установлено 15 
тысяч объектов малых архитектурных 
форм. Все это создает незабываемый 
праздничный фасад, который мы сей-
час можем увидеть, – сказал он.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

и  Ивана Коцмана
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Сквер имени Чкалова в Ка-
навинском районе открылся 
после благоустройства. Ка-
чество произведенных работ 
проверил глава города Юрий 
Шалабаев.

Общая площадь благоу-
стройства – 25 818 квадрат-
ных метров. Площадь озе-
ленения – 17 730 квадратных 
метров. «Сквер – точкой при-
тяжения для местных жите-
лей. Таким он был всегда. Дру-
гое дело, что состояние сквера 
в последнее время было пла-
чевным. Люди жаловались на 
разбитое дорожное покрытие, 
отсутствие нормальной дет-
ской площадки и спортивных 
элементов», – отметил мэр.

По словам главы города, 
концепцию благоустройства 
сквера имени Чкалова под-
сказали жители района. Ска-

зано – сделано. Что измени-
лось в пространстве сквера? 
Первое – появилось современ-
ное яркое освещение. Сейчас 
там можно спокойно гулять 
в темное время суток. Второе – 
в сквере высадили 90 деревьев 
и 900 кустарников. Фактиче-
ски сделали живую изгородь, 
чтобы отгородить простран-
ство сквера от оживленной 
магистрали. Третье – свето-
музыкальный фонтан. Юрий 
Шалабаев считает, что фонтан 
станет новой точкой притяже-
ния сквера. Четвертое – в скве-
ре появилась детская площад-
ка и спортивная зона.

«Пообщался с жителями 
и дал ряд поручений: нужно 
поставить в сквере больше ла-
вочек и урн. Хорошо, что в этом 
году нижегородцы могут погу-
лять по только что благоустро-

енным пространствам в те-
плое время. Если появляются 
замечания, мы их сразу устра-
няем», – заявил Юрий Шала-
баев. Советник губернатора 
Нижегородской области Дми-
трий Бедняков отметил, что 
в сквере будет очень комфор-
тно родителям с маленькими 
детьми. «У подростков райо-
на очень популярны недавно 
открытые воркаут-площадки. 
Таких мест должно становить-
ся больше», – добавил Дми-
трий Бедняков. «Каждую не-
делю с главой города и глава-
ми районов открываем новые 
скверы. Это стало уже хоро-
шей традицией. Места очень 
востребованные, даже в будни 
днем на детских площадках 
много ребятишек», – рассказал 
депутат Думы Нижнего Новго-
рода Станислав Прокопович.

В режиме диалога
«В двух скверах заменили тропи-

ночную сеть, сделали освещение, где-
то по просьбе жителей установили дет-
ские площадки и воркауты. В Лесном 
массиве (Щербинки-2) подрядчику 
пришлось очень осторожно работать 
с зелеными насаждениями. В принци-
пе у него получилось, хотя во время ос-
мотра жители высказали замечания по 
поводу сохранения деревьев. Подряд-
чик обещал вылечить задетые во время 
работ зеленые насаждения и дополни-
тельно высадить новые деревья», – ска-
зал Юрий Шалабаев.

В ходе инспекции градоначаль-
ник обратил внимание на хорошие 
транзитные пути, созданные на ме-
сте «народных» троп. Юрий Шала-
баев поручил главе администрации 
Приокского района Михаилу Ша-
тилову проверить состояние борто-
вых камней у тротуаров. «На терри-
тории проложили более 4500 ква-
дратных метров тропинок из брус-
чатки и 300 квадратных метров – из 
асфальта. Выложено 300 погонных 
метров бордюрного камня. Мнения 
жителей учтены: сделали воркаут 

и детскую площадку, к лестнице до-
бавили пандус для маломобильных 
групп населения», – доложил главе 
города Михаил Шатилов.

Депутат Законодательного собра-
ния Нижегородской области Ната-
лья Смотракова отметила, что в скве-
ре «Лесной массив» сделали дорож-
ки из брусчатки и асфальта, устано-
вили скамейки, урны и освещение. 
По ее словам, работы в сквере посто-
янно контролировались не только 
администрацией и депутатами, но 
и общественниками-активистами. 
«Общественники живут в соседних 
домах. У нас создана специальная 
группа. Мы общались в ежедневном 
режиме. Были вопросы подрядчикам 
по чему-то недостроенному, недоде-
ланному, были и просто пожелания. 
Диалог у нас налажен серьезный», – 
уточнила депутат.

Системная работа
В осмотре объектов принял уча-

стие депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области Ев-
гений Лебедев. «Буквально месяц 

назад мы были с инспекцией в скве-
ре у НИИИС им. Седакова, здесь шли 
огромные по своему масштабу рабо-
ты – укладка брусчатки, создание га-
зонов. Жители Приокского района 
хорошо помнят, что здесь некоторое 
время назад был заброшенный, не-
приглядный парк с буреломами. Се-
годня мы видим благоустроенную 
территорию, выполненную по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Такие программы по благоустрой-
ству реализуются не только к юби-

лею города. Это системная работа, 
направленная на повышение уровня 
жизни нижегородцев», – отметил Ев-
гений Лебедев.

В настоящее время в Приокском 
районе продолжаются работы по 
благоустройству еще на двух тер-
риториях – бульваре в микрорай-
оне Щербинки-1 (от дома № 186 по 
проспекту Гагарина до дома № 5а 
по улице Ларина) и бульваре на про-
спекте Гагарина (от дома № 104 до 
дома № 128 по проспекту Гагарина).

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Приокский район: обновлениеПриокский район: обновление
В Приокском районе открылись два сквера, благоустроенных в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый – у НИИИС  
им. Ю.Е. Седакова. Второй – так называемый Лесной массив.  
Глава Нижнего Новгорода принял участие в приемке территорий.

Точка притяженияТочка притяжения
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 2 сентября2 сентября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 3 сентября3 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 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+

23.45 Написано Сергеем Довлато-
вым 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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 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. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+

01.55 Их нравы 0+

02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.50 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 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Кузне-
цов 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+

18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+

22.35 10 самых... Заклятые коллеги 16+

23.10 Закулисные войны. Эстрада 12+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.20 Сеня-Федя 16+

15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 16+

01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013» 18+

02.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

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

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.50, 02.45 Цвет времени 12+

17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+

17.40, 00.45 Симфонические оркестры 
России 12+

19.10 Д/с «Первые в мире» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+

00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 
встреча» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 Все на 

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

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

16.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.50, 03.20 Новости 0+

00.55 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.55 Спортивные прорывы 12+

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры

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

стия 16+

05.25, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

08.30 День ангела 0+

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

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 01.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10 Т/с «ФОБИЯ» 18+

08.40, 21.40, 01.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 01.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+

11.05, 18.05, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
19.40 Экипаж
19.55 Хоккей. КХЛ
20.35 Время новостей
20.50 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
01.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

02.00, 05.20 Д/ф «Фобия» 12+

03.50, 05.00 Клипы Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Документальный спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

13.25, 23.00 Сенсация или провока-
ция? 16+

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

15.20 Один день в городе 16+

19.30 Достояние республик 12+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.50 Волонтеры 16+

01.30 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 6 кадров 16+

06.55, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведемся! 16+

10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+

12.40, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.45, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.15, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+

23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.15 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+

02.35 Наедине со всеми 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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+

23.40 Своя правда 16+

01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30 Импровизация 16+

02.25 Comedy Баттл 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+

18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

22.20 Д/ф «Короли комедии» 12+

00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

21.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

00.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+

02.15 Властители 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

01.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

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

10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+

11.35 Д/ф «Энрико Карузо» 12+

12.35 Фестиваль 12+

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

17.40 Симфонические оркестры Рос-
сии 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 16+

22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться» 12+

00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-
СКВОРЕЦКАЯ...» 12+

01.45 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 

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

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры

14.15 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины

16.30 Смешанные единоборства
18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы
00.35 Точная ставка 16+

00.55 Смешанные единоборства 16+

01.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины 0+

03.20 Новости 0+

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры

04.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

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

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 02.00, 05.20 Д/ф «Фобия» 12+

08.40, 00.30, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» 16+

11.10, 17.55, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30 Д/ф «Артековский закал» 12+

15.25 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» 12+

17.00 Экипаж
17.40 Время выбора 12+

18.50 Хет-Трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

00.40 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.15 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.20 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

22.30 Х/ф «СТАРТРЕК» 16+

02.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

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

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти 16+

06.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

12.25 Достояние республик 12+

13.25 Седмица 16+

13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

18.25 Разговор о городе 16+

18.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

22.50 Иосиф Кобзон. Вечер-посвяще-
ние 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.50 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Утилизатор 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 01.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 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+

13.55 Через годы, через расстоя-
ния... 12+

14.55 Лайма Вайкуле. «Еще не ве-
чер...» 16+

17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира

21.20 Голосящий КиВиН- 2021 г 16+

00.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.55 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+

01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!» 12+

06.40 Кто в доме хозяин 12+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Фактор страха 12+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Д/ф «Рок» 0+

03.15 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+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+

21.00 В центре событий 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+

00.50 90-е. Наркота 16+

01.30 Страна украденного завтра 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+

04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

05.40 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 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

14.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+

20.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

22.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

00.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

02.30 Мистические истории. Нача-
ло 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

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

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

02.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «В некотором царстве...» 12+

07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+

12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+

18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

19.40 Линия жизни 12+

20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

22.00 Агора 12+

23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 16+

01.40 Искатели 12+

02.30 М/ф «Старая пластинка. Медве-
жуть» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости
07.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 М/с «Фиксики» 0+

09.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+

11.25 Бокс
15.55 Формула-1
17.10 Волейбол. Чемпионат Европы
19.15 Футбол. Чемпионат мира
00.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры
04.30 Регби-7 0+

05.05 Рождённые побеждать. Васи-
лий Алексеев 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «СВОИ-3» 16+

13.25 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 Центр Н 12+

06.10, 12.00 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 800 лет за 800 секунд 12+

07.35 М/ф «Невероятная история о ги-
гантской груше» 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» 12+

11.05 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

11.35 Д/ф «Магия вкуса» 12+

12.10, 13.55, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.40 Разговор о городе 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

22.45 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+

00.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

02.25 Клипы Кормухиной 12+

02.40 День за днем 12+

03.25 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

05.05 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Документальный спец-
проект 16+

17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

00.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА» 16+

03.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Документальный фильм памя-
ти Иосифа Кобзона 16+

06.20 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.10, 21.10 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» 12+

11.50 Иосиф Кобзон. Вечер-посвяще-
ние 12+

14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+

20.35 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30, 18.00 Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+

09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

11.25, 02.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Скажи, подруга 16+

22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+

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

06.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! 12+

14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

16.40 Честное слово 12+

17.30 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+

23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+

18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

06.30 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, 16.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Ты супер! 6+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

02.15 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+

17.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «БАТЯ» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 18+

01.45 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+

09.40 Д/ф «Короли комедии» 12+

11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

20.00 Фестиваль
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.45 Вернувшиеся 16+

11.45 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

13.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

15.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

17.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+

20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

22.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+

00.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные зна-
ки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

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

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

16.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 18+

02.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

12.00 Письма из провинции 12+

12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+

13.10 Д/с «Коллекция» 12+

13.40 Абсолютный слух 12+

14.25 Игра в бисер с Игорем Волги-
ным 12+

15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире» 12+

17.25 Вечно живые. История в ли-
цах 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.45 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия» 12+

23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

01.25 Искатели 12+

02.25 М/ф «Мистер Пронька. Крылья, 
ноги и хвосты» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50 Новости
07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Фиксики» 0+

09.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

12.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры 0+

13.40 Специальный репортаж 12+

14.00 XVI летние Паралимпийские 
игры

15.55 Формула-1
18.55 Футбол. Чемпионат мира
00.55 Новости 0+

01.00 Волейбол. Чемпионат Европы 0+

03.00 Регби-7 0+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.50, 02.20 Т/с «ЧУЖОЕ» 12+

12.20 Т/с «ОБМЕН» 16+

16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00, 17.40, 18.35 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 Х/ф «800 ЛЕТ ЗА 800 СЕКУНД» 12+

08.00, 22.00 Д/ф «Клятва Гиппокра-
та» 12+

08.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+

09.00, 01.45 Д/ф «Артековский за-
кал» 12+

10.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 М/ф «Невероятная история о ги-
гантской груше» 6+

14.00, 19.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30 После матча
22.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 16+

00.15 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» 12+

02.40 День за днем 12+

03.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.30 Юбилейный концерт Ольги Кор-
мухиной 12+

05.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Достояние республик 12+

05.25 Закулисные войны 16+

06.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.00, 21.20 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» 12+

12.00, 20.20 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

14.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 12.30 Утилизатор 12+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Дизель Шоу 16+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00, 23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

09.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+

15.55 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+

16.10, 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.55 Про здоровье 16+

22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

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

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2021 № 995-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 6), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 30 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 12.07.2021 № 6, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 6, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Снежная, у дома № 30, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
 А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2021 № 996-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 9), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 30 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 12.07.2021 № 9, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 9, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Снежная, у дома № 30, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
 А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2021 № 994-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 6), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Счастливая, у дома № 23 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 19.05.2021 № 6, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 6, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Счастливая, у дома № 23, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
 А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 23.08.2021г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Вахтангова у д.39. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070065:461, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Ошарская, дом № 63 (литеры Б, Б1, Д, М)» (инициатор – Ляпин А.М.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 01.09.2021 по 08.09.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070065:461, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Ошарская, дом № 63(литеры Б, Б1, Д, М)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.09.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТО-1.1 территориаль-
ной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в 
отношении квартала в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская и площади Горького в Нижегородском районе (инициатор – ООО «Специализированный Застройщик 
«РегионИнвест52») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 

Экспозиция открыта с 01.09.2021 по 01.10.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТО-1.1 территориальной зоны многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении квартала в границах улиц 
Максима Горького, Новая, Ильинская и площади Горького в Нижегородском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.10.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 24-П/2021 

о проведении «28» 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 государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Энтузиастов, 

д.10, корп 1, пом 
ВП7 

52:18:0
050164

:502 
40,0 1969 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется два входа 
совместных с 

жителями дома и 
другими пользова-

телями. 

1 666 800 333 360 833 400 166 680 

1 666 800 
1 500 120 
1 333 440 
1 166 760 
1 000 080 
833 400 

83 340 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Энтузиастов, 

д.10, корп 1, пом 
ВП8 

52:18:0
050164

:144 
40,8 1969 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется два входа 
совместных с 

жителями дома и 
другими пользова-

телями. 

1 700 136 340 027,2 850 068 170 013,6 

1 700 136 
1 530 122,4 
1 360 108,8 
1 190 095,2 
1 020 081,6 

850 068 

85 006,8 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, 
ул.Совнаркомовск

ая, д.42, пом П2 

52:18:0
030038

:481 
41,7 1917 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале двухэтажно-
го жилого дома. 

Имеется один 
отдельный вход. 

1 261 425 252 285 630 712,5 126 142,5 

1 261 425 
1 135 282,5 

1 009 140 
882 997,5 

756 855 
630 712,5 

63 071,25 

4 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Приокский 

район, 
ул.Кемеровская, 

д.16/1, пом П3 

52:18:0
080167

:574 
40,7 1967 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
шестиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

другими пользова-
телями нежилых 

помещений. 

1 263 735 252 747 631 867,5 126 373,5 

1 263 735 
1 137 361,5 

1 010 988 
884 614,5 

758 241 
631 867,5 

63 186,75 

5 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, 
ул.Витебская, д.50, 

пом П1 

52:18:0
030113

:60 
131,9 1992 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
четырехэтажного 

жилого дома. 
Имеется 2 отдельных 

входа. 

3 640 044 728 008,8 1 820 022 364 004,4 

3 640 044 
3 276 039,6 
2 912 035,2 
2 548 030,8 
2 184 026,4 

1 820 022 

182 002,2 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Приокский 

район, пр-кт 
Гагарина, д.108, 

пом П4 

52:18:0
080017

:70 
214,9 1956 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Имеется 2 совмест-

ных входа с другими 
пользователями. 

6 347 931 1 269 586,2 3 173 965,5 634 793,1 

6 347 931 
5 713 137,9 
5 078 344,8 
4 443 551,7 
3 808 758,6 
3 173 965,5 

317 396,55 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
наб.Верхневолжск

ая, д.14, пом п5 

52:18:0
060092

:24 
179,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Имеется 1 отдель-
ный вход с торца 

здания. 

7 324 226 1 464 845,2 3 662 113 732 422,6 

7 324 226 
6 591 803,4 
5 859 380,8 
5 126 958,2 
4 394 535,6 

3 662 113 

366 211,3 

8 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, 

Нижегородский 
район наб.Верхне-

Волжская, д.15, 
пом П3 

52:18:0
060101

:41 
236,6 1938 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Имеется 1 совмест-
ный вход с пользо-

вателями других 
жилых помещений 

через подъезд № 2 и 
1 отдельный вход. 

9 664 873 1 932 974,6 4 832 436,5 966 487,3 

9 664 873 
8 698 385,7 
7 731 898,4 
6 765 411,1 
5 798 923,8 
4 832 436,5 

483 243,65 

Примечание: 
По лотам № № 3-8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 04.08.2021 № 3223. 
Аукционы от 19.05.2021 № 9826 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 08.07.2021 № 10101 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 04.08.2021 № 3223. 
Аукционы от 19.05.2021 № 9826, от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 04.08.2021 № 3223. 
По итогам продажи без объявления цены от 18.01.2021 № 9425 договор купли-продажи не был заключен. 
Аукционы от 19.05.2021 № 9826, от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 337, от 04.08.2021 № 3223. 
Аукционы от 06.04.2021 № 9657, от 19.05.2021 № 9826, от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 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 № 3223. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000306) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 27.08.2020 № 8770, от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 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 № 503, от 04.08.2021 № 3223. 
Продажи посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127, от 07.12.2020 (торговая процедура № 178fz02112000207) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 04.08.2021 № 3223. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
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Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 04.08.2021 № 3223. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.08.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.09.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 21.09.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 27.09.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 28.09.2021 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 уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3423 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2021 № 3362 
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 Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», на 
основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 17.06.2021 № 1832-VI «О назначении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода 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» изложив Перечень специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов на территории Канавинского района в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3423 
Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории города Нижнего Новгорода 

 № ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во 
Канавинский район 

2318 Московское шоссе, д. 56 (подъезды) Информационный стенд 1 
2319 Московское шоссе, д. 140 (подъезды) Информационный стенд 1 
2320 ул. Авангардная, д. 2 (подъезды) Информационный стенд 1 
2321 Московское шоссе, д. 126 (подъезды) Информационный стенд 1 
2322 Московское шоссе, д. 232А (подъезды) Информационный стенд 1 
2323 ул. Лесной городок, д. 2 (подъезды) Информационный стенд 1 
2324 ул. Болотникова, д. 6 (подъезды) Информационный стенд 1 
2325 ул. Архангельская, д. 24 (подъезды) Информационный стенд 1 
2326 ул. Айвазовского, д. 4 (подъезды) Информационный стенд 1 
2327 ул. Архангельская, д. 22 (подъезды) Информационный стенд 1 
2328 ул. Гороховецкая, д. 2 (подъезды) Информационный стенд 1 
2329 НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО "РЖД" (ограждение) Информационный стенд 1 
2330 ул. Гороховецкая, д. 26А (подъезды) Информационный стенд 1 
2331 Ул. Заречная, д. 1 (подъезды) Информационный стенд 1 
2332 Московское шоссе, д. 294А (подъезды) Информационный стенд 1 
2333 ул. Зеленодольская, д. 34 (подъезды) Информационный стенд 1 
2334 ул. Обухова, д. 45 (подъезды) Информационный стенд 1 
2335 ул. Зеленодольская, д. 112 (подъезды) Информационный стенд 1 
2336 ул. Генерала Зимина, д. 2 (подъезды) Информационный стенд 1 
2337 Московское шоссе, д. 15 (подъезды) Информационный стенд 1 
2338 ул. Тонкинская, д. 8 (подъезды) Информационный стенд 1 
2339 ул. Тонкинская, д. 5 (подъезды) Информационный стенд 1 
2340 Московское шоссе, д. 17 (подъезды) Информационный стенд 1 
2341 Московское шоссе, д. 25А (подъезды) Информационный стенд 1 
2342 ул. Генерала Зимина, д. 20 (подъезды) Информационный стенд 1 
2343 ул. Гордеевская, д. 38 (подъезды) Информационный стенд 1 
2344 ул. Генерала Зимина, д. 22 (подъезды) Информационный стенд 1 
2345 ул. Кузбасская (улица, между опорами ЛЭП) Информационный стенд-растяжка 1 
2346 Московское шоссе, д. 302 (подъезды) Информационный стенд 1 
2347 Бульвар Мещерский, д. 2 (подъезды) Информационный стенд 1 
2348 Бульвар Мещерский, д. 11 (подъезд) Информационный стенд 1 
2349 ул. Должанская, д. 1 (подъезды) Информационный стенд 1 
2350 ул. Должанская, д. 1А (подъезды) Информационный стенд 1 
2351 ул. Должанская, д. 6 (подъезды) Информационный стенд 1 
2352 ул. Должанская, д. 4 (подъезды) Информационный стенд 1 
2353 ул. Должанская, д. 8 (подъезды) Информационный стенд 1 
2354 ул. Должанская, д. 11 (подъезды) Информационный стенд 1 
2355 ул. Совнаркомовская, д. 25 (подъезды) Информационный стенд 1 
2356 ул. Волжская набережная, д. 5 (подъезды) Информационный стенд 1 
2357 ул. Фильченкова (здание ЦУМа) Информационный стенд 1 
2358 ул. Советская, д. 5 (подъезды) Информационный стенд 1 
2359 ул. Витебская, д. 1 (подъезды) Информационный стенд 1 
2360 ул. Июльских дней, д. 6 (подъезды) Информационный стенд 1 
2361 ул. Витебская, д. 25 (подъезды) Информационный стенд 1 
2362 ул. Чкалова, д. 12 (подъезды) Информационный стенд 1 
2363 ул. Чкалова, д. 11Б (подъезды) Информационный стенд 1 
2364 ул. Журова, д. 1 (подъезды) Информационный стенд 1 
2365 ул. Журова, д. 11 (подъезды) Информационный стенд 1 
2366 ул. Журова, д. 19 (подъезды) Информационный стенд 1 
2367 пр. Ленина, д. 1 (подъезды) Информационный стенд 1 
2368 ул. Волжская набережная, д. 9 (подъезды) Информационный стенд 1 
2369 ул. Волжская набережная, д. 8 (подъезды) Информационный стенд 1 
2370 ул. Волжская набережная, д. 9А (подъезды) Информационный стенд 1 
2371 ул. Мещерский бульвар, д. 9 (подъезды) Информационный стенд 1 
2372 ул. Сергея Акимова, д. 60 (подъезды) Информационный стенд 1 
2373 ул. Карла Маркса, д. 7 (подъезды) Информационный стенд 1 
2374 ул. Карла Маркса, д. 5 (подъезды) Информационный стенд 1 
2375 ул. Сергея Акимова, д. 17 (подъезды) Информационный стенд 1 
2376 ул. Сергея Есенина, д. 23 (подъезды) Информационный стенд 1 
2377 ул. Сергея Есенина, д. 36 (подъезды) Информационный стенд 1 
2378 ул. Сергея Акимова, д. 8 (подъезды) Информационный стенд 1 
2379 ул. Сергея Есенина, д. 28 (подъезды) Информационный стенд 1 
2380 ул. Сергея Есенина, д. 20 (подъезды) Информационный стенд 1 
2381 ул. Сергея Есенина, д. 22 (подъезды) Информационный стенд 1 
2382 ул. Карла Маркса, д. 42 (подъезды) Информационный стенд 1 
2383 ул. Волжская набережная, д. 12 (подъезды) Информационный стенд 1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 3460 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Нижегородского, Приокского, Советского, Сормовского 
районов города Нижнего Новгорода от 02.04.2021 № 10, от 08.04.2021 № 11, от 15.04.2021 № 12, от 23.04.2021 № 13, от 23.04.2021 № 30-15/2-03/5-21, от 08.12.2020 № 12-12/2020-03, 
от 02.04.2021 № 88-04/2021-05, от 08.04.2021 № 89-04/2021-05, от 22.04.2021 № 91-04/2021-05, от 29.04.2021 № 92-04/2021-05, от 08.04.2021 № 05-04/2021-06, от 23.04.2021 № 06-
04/2021-06, от 01.04.2021 № 06-04/2021, от 02.04.2021 № 6 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.435 в столбце 2 слова «ул. Львовская, ул. 7» заменить словами «ул. Львовская, у д. 7». 
1.1.2. В пункте 1.436 в столбце 2 слова «ул. Львовская, ул. 7» заменить словами «ул. Львовская, у д. 7». 
1.1.3. В пункте 1.682 в столбце 6 цифру «5» заменить цифрами «5,5». 
1.1.4. В пункте 1.732 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск», в столбце 5 слова «фрукты/овощи» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.5. В пункте 1.037 в столбце 5 слова «хлеб/хлебобулочные изделия» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.6. В пункте 1.318 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.7. В пункте 1.754 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск». 
1.1.8. В пункте 1.719 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск», в столбце 5 слова «овощи/фрукты» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.9. Дополнить пунктом 1.811 следующего содержания: 
« 

1.811 пересечение ул. Строкина и ул. 
Комсомольской 

павильон 1 бытовые услуги (шино-
монтаж) 

28 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 2.218 в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «продтовары/выпечка и кулинария». 
1.2.2. В пункте 2.454 в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «продтовары/фрукты и овощи». 
1.2.3. В пункте 2.367 в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «55». 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Исключить пункт 3.294. 

1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 5.185 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.5. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. Дополнить пунктом 6.170 следующего содержания: 
« 

6.170 пр. Гагарина, у д. 184 
павильон в составе 

торгово-остановочного 
комплекса 

1 
хлеб, хлебобулочные 

изделия, горячие и 
прохладительные напитки 

35 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.6. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.6.1. Исключить пункты 7.311, 7.296. 
1.6.2. В пункте 7.330 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «непродовольственные товары». 
1.7. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.7.1. В пункте 8.328 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продовольственные товары». 
1.7.2. В пункте 8.329 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продовольственные товары». 
1.7.3. В пункте 8.262 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продовольственные товары». 
1.8. В приложении № 9: 
1.8.1. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.461 в столбце 5 слова «прохладительные напитки» заменить словом «квас». 
1.8.2. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.234 в столбце 5 слова «кофе и горячие напитки» заменить словами «прохладительные напитки». 
1.8.3. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.164 в столбце 6 цифру «4» заменить цифрой «2». 
1.8.4. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.269 в столбце 6 цифру «4» заменить цифрой «2». 
1.8.5. Исключить из пункта 5.9.1 подпункт 5.317. 
1.8.6. Исключить из пункта 7.9.1 подпункты 7.202, 7.212, 7.214, 7.215, 7.216. 
1.9. В приложении № 10: 
1.9.1. Пункт 10.2 дополнить подпунктами 1.9.124, 5.9.204 следующего содержания: 
« 

1.9.124 ул. Гайдара, у разворот-
ного кольца автобусов прилегающее кафе 1 продукция общественного 

питания 15 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

5.9.204 ул. Варварская, у д. 33 прилегающее кафе 1 продукция общественного 
питания 

12 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

 ». 
1.10. В приложении № 12: 
1.10.1. Исключить из пункта 12.5 подпункты 5.467, 5.468. 
1.10.2. Пункт 12.6 дополнить подпунктами 6.175, 6.176 следующего содержания: 
« 

6.175 пр. Гагарина, у д. 184 (за ост. "пл. 
Маршала Жукова") 

автолавка 1 хлебопекарная продукция 14 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность 

СМСП 

6.176 пр. Гагарина, у д. 107, на парков-
ке, перед входом в аптеку автолавка 1 хлебопекарная продукция 14 до 31.12.2022 муниципальная собствен-

ность СМСП 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 3464 

Об утверждении перечня резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных на территории 
города Нижнего Новгорода для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года и невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях, в соответствии с пунктом 
16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить перечень резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года на территории города Нижнего 
Новгорода. 
2. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить готовность резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для голосования и размещения участковых избирательных комиссий в 
срок до 06 сентября 2021 года. 
2.2. По согласованию с территориальной избирательной комиссией организовать дежурство транспортных средств, а также обеспечить оказание услуг по их управлению, техниче-
скому обслуживанию и эксплуатации 18 и 19 сентября 2021 года до окончания голосования. 
2.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 19 сентября 2021 года обеспечить эвакуацию избирательных участков. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. 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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.08.2021 № 3464 
Перечень 

резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года 

Номер 
резервного 
помещения 

Номера избирательных участков Место расположения резервного избирательного участка Номер телефона резервно-
го избирательного участка 

Автозаводский район 
Северная ТИК 

 № 1 
№ 2 

УИК № 2177, 2178, 2182, 2185 
УИК № 2192, 2193, 2195, 2196, 2197 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н.Новгород,пр. 
Ильича, 31) 293 34 79 

 № 3 
№ 4 

УИК № 2204, 2206, 2207, 2209 
УИК № 2210, 2211, 2212, 2214 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н.Новгород, пр. 
Ильича, 31) 293 34 79 

 № 5 
№ 6  

УИК № 2217, 2219, 2222 
УИК № 2227, 2228, 2229 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н.Новгород, пр. 
Ильича, 31) 

293 34 79 

Южная ТИК 
 № 7 
№ 8 

УИК № 2251, 2252, 2253, 2254, 2258, 2260, 2261 
УИК № 2263, 2266, 2268, 2269, 2271, 2249, 2262, 2305 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н.Новгород, пр. 
Ильича, 31) 293 34 79 

 № 9 
№ 10 

УИК № 2272, 2273, 2274, 2275, 2276 
УИК № 2277, 2278, 2279, 2281, 2282, 2283, 2284, 2288, 

2289 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н.Новгород, пр. 
Ильича, 31) 293 34 79 

 № 11 
№ 12 

УИК № 2292, 2297, 2298, 2299, 2300 
УИК № 2300, 2301, 2302, 2303, 2304 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н.Новгород, пр. 
Ильича, 31) 293 34 79 

Южная ТИК 

 № 13 УИК № 2291, 2290 МБУ ДО «Детская школа искусств «Созвездие» (г. Н.Новгород, ул. Мончегор-
ская, 9а) 2161778 

 № 14 УИК № 2270 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-
ства Автозаводского района» детский клуб им. Волкова (г. Н.Новгород, ул. 

Южное шоссе, 20а) 
281 43 37 

 № 15 УИК № 2259, 2250, 2247 МБУ ДО «Детская школа искусств «Созвездие» (г. Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, 
19а) 216 10 69 

 № 16 УИК № 2257 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб им. Прыгунова (г. Н.Новгород, ул. 
Веденяпина, 4а) 

281 43 32 

 № 17 УИК № 2264, 2265 МБУ «Комплексная СШ № 1» (г. Н.Новгород, ул. Веденяпина, 32а) 295 42 53 

 № 18 УИК № 2280 ГБУ «СШОР № 8 по футболу» стадион «Строитель» (г. Н.Новгород, пр. Моло-
дежный, 29) 

293 33 16 
8 915 930 66 11 

 № 19 УИК № 2296, 2295 МБУ ДОД «Комплексная СШ № 1» (г. Н.Новгород, ул. Космическая, 58а) 218 02 41 

 № 20 УИК № 2285, 2286, 2287  Универсальный спортивный комплекс «Лидер» при МАУ ОУ «Школа № 128» (г. 
Н.Новгород, ул. Мончегорская, 13д) 

293 72 09 
274 62 45 

 № 21 УИК № 2293 
Библиотека им. К.М.Станюковича МКУК ЦБС (г. Н.Новгород, ул. Космическая, 

49) 294 03 94 

 № 22 УИК № 2267 Библиотека им. Д.Н.Мамина-Сибиряка МКУК ЦБС (г. Н.Новгород, ул. Южное 
Шоссе, 32) 256 45 96 

 № 23 УИК № 2246, 2248 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб «Восток» (г. Н.Новгород, 
ул.Смирнова, 13а) 

281 43 35 

 № 24 УИК № 2245 Помещение ТОС № 1 (г. Н.Новгород, пр.Молодежный, 18а) 295 66 50 
 № 25 УИК № 2255 Помещение ТОС № 3 (г. Н.Новгород, ул.Прыгунова, 9) 256 90 10 
 № 26 УИК № 2256 Библиотека им.В.Бианки МКУК ЦБС (г. Н.Новгород, ул. Прыгунова, 9) 256 01 62 

Северная ТИК 
 № 27 УИК № 2213 Помещение ТОС № 5 (г. Н.Новгород, ул. Комсомольская, 46) 298 40 15 
 № 28 УИК № 2183 Помещение ТОС № 13 (г. Н.Новгород, ул. Пермякова,34) 299 30 48 
 № 29 УИК № 2230 МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» (г. Н.Новгород, ул. Школьная, 5) 293 50 36 

 № 30 УИК № 2234, 2231 МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района» (г. Н.Новгород, 
ул. Школьная, 4) 281 42 28 

 № 31 УИК № 2208 МБУ ДО «Детская школа искусств «Созвездие» (г. Н.Новгород, ул. Плотникова, 
2) 

216 16 74 

 № 32 УИК № 2205 Центр семейного чтения МКУК ЦБС (г. Н.Новгород, ул. Плотникова,2) 298 05 23 

 № 33 УИК № 2221 
МБУ ДО «Детская школа искусств «Созвездие» (г. Н.Новгород, пр. Октября, 

19а) 216 17 66 



20 № 69 (1691) • 25–31 августа 2021

ОФИЦИАЛЬНО

Номер 
резервного 
помещения 

Номера избирательных участков Место расположения резервного избирательного участка 
Номер телефона резервно-
го избирательного участка 

 № 34 УИК № 2218 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-
ства Автозаводского района» детский клуб «Юный авиатор» (г. Н.Новгород, 

пер. Моторный, д.2, корпус 3) 
281 43 11 

 № 35 УИК № 2223 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб «Аврора» (г. Н.Новгород, ул. 
Комсомольская,3) 

281 43 06 

 № 36 УИК № 2188 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб «Рось» (г. Н.Новгород, ул. Дружае-
ва, 17а) 

281 42 48 

 № 37 УИК № 2187 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб «Атлет» (г. Н.Новгород, ул. 
Пермякова, 12) 

2814315 

 № 38 УИК № 2180 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб «Шанс» (г. Н.Новгород, ул. 
Львовская, За) 

281 43 10 

 № 39 УИК № 2186 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб «Дружаевские встречи» (г. 
Н.Новгород, ул. Дружаева, 17а) 

281 42 47 

 № 40 УИК № 2215 МБУ «СШ № 1 по спортивной гимнастике» (г. Н.Новгород, ул. Комсомольская, 
21) 295 11 52 

 № 41 УИК № 2201, 2198 МБУ «СШОР по самбо и дзюдо» (г. Н.Новгород, ул. Львовская, 2а) 212 56 33 
 № 42 УИК № 2184, 2181 МБУ «СШ Чайка» (г. Н.Новгород, ул. Дворовая, 37) 253 34 48 

 № 43 УИК № 2216 Спортивный комплекс “Ручные игры” МБУ «СШ «Чайка» (г. Н.Новгород, ул. 
Школьная, 32а) 297 96 27 

 № 44 УИК № 2225 Дворец спорта им.Коноваленко (г. Н.Новгород, ул. Лоскутова, 10) 295 25 77 
295 14 66 

 № 45 УИК № 2232 Дом физкультуры с бассейном Спортивного клуба «Торпедо» ОАО «ГАЗ» (г. 
Н.Новгород, ул. Краснодонцев, 6) 

293 26 89 
293 27 06 

 № 46 УИК № 2203, 2202, 2200 МБУ «СШ «Дворец спорта «Северная звезда» (г. Н.Новгород, ул. Львовская, 2б) 212 53 60 
212 53 52 

 № 47 УИК № 2199 ГБУ КЦСОН Автозаводского района г. Н.Новгорода (г. Н.Новгород, ул. Дьяко-
нова, 7а) 

253 76 40 

 № 48 УИК № 2233, 2226 Центр деловой и правовой информации МКУК ЦБС (г. Н.Новгород, пр. 
Кирова,6) 295 29 68 

 № 49 УИК № 2220 Центральная Районная Детская Библиотека им. О.Кошевого МКУК ЦБС (г. 
Н.Новгород, пр. Октября, 19) 295 00 96 

 № 50 УИК № 2179 Библиотека им. М.Ю.Лермонтова МКУК ЦБС (г. Н.Новгород, пр. Бусыгина, 45а) 257 34 96 

 № 51 УИК № 2224 Библиотека им. В.В. Маяковского МКУК ЦБС (г. Н.Новгород, ул. Комсомоль-
ская, 2) 

295 00 93 

 № 52 УИК № 2190, 2191, 2194 
Стадион «Северный» ГБУ «СШОР № 8 по футболу» (г. Н.Новгород, ул. Дьяконо-

ва, 31) 253 86 20 

 № 53 УИК № 2189 
Обособленное структурное подразделение МБУ ДО «Центр детского творче-

ства Автозаводского района» детский клуб «Луч» (г. Н.Новгород, ул. Дьяконо-
ва, 25) 

281 42 54 

Канавинский район 

 № 1 
УИК № 2322, 2323, 2324, 2332, 2325, 2326, 2329, 2327, 

2328 МБДОУ «Детский сад № 23» (г..Н.Новгород, ул. Гороховецкая, 4а) 245 55 08 

 № 2 УИК № 2330, 2331, 2353, 2354, 2355, 2357, 2358, 2365, 
2366, 2367 МБДОУ «Детский сад № 103» (г.Н.Новгород, ул. Путейская, 45а) 248 51 03 

 № 3 УИК № 2356, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 
2382, 2383 

МАДОУ «Детский сад № 46» (г.Н.Новгород, ул. Карла Маркса, 48а) 296 67 58 

 № 4 
УИК № 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2375, 2376, 

2377, 2378, 2379, 2380, 2381 МБДОУ «Детский сад № 433» (г.Н.Новгород, ул. Есенина, 8а) 246 52 12 

 № 5 УИК № 2318, 2319, 2320, 2321, 2345, 2346, 2333, 2334, 
2335, 2336, 2337 МБДОУ «Детский сад № 352» (г.Н.Новгород, ул. Электровозная д. 8а) 242 26 89 

 № 6 УИК № 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2359, 
2360, 2361, 2362, 2363, 2364 

Кинотеатр «Смена» (г.Н.Новгород, ул. Гордеевская, 80) 241 53 02 

Ленинский район 

 № 1 ТИК Ленинского района г. Нижнего Новгорода 
Управление образования администрации Ленинского района г. Н. Новгорода 

(г. Н. Новгород, пр. Ленина, 38а) 251 24 99 

 № 2 УИК № 2394 МБУ ДО«Детская школа искусств № 14» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, 82)  250 71 60  
 № 3 УИК № 2395 МБУ ДО «Детская школа искусств № 14» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, 70) 258 11 75 

 № 4 
УИК №  

2396, 2398 
Нижегородский филиал Московского Протезно-ортопедического предприятия 

(г. Н. Новгород, ул. Порядковая, 2Б) 258 56 80 

 № 5 УИК № 2397 
Библиотека им. Ф.Э. Дзержинского – филиал МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Ленинского района (г. Н.Новгород, ул. Глеба Успенско-
го, д.4, корпус 4) 

258 28 00 

 № 6 УИК № 2399 
Библиотека им. М.М. Пришвина – филиал МКУК «Централизованная библио-
течная система» Ленинского района (г. Н. Новгород, ул. Глеба Успенского, 17) 258 10 60 

 № 7 УИК № 2400 Совет территориального общественного самоуправления микрорайона 
«Двигатель» (г. Н. Новгород, ул. Таганская, д. 7 кв.64)  250 41 71 

 № 8 УИК № 2401, 2402 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, ул. 
Адмирала Нахимова, у дома № 1) 

8-9087626541 

 № 9 УИК № 2403,2404 
Клуб юных техников «Радуга» МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юбилей-

ный» (г.Н.Новгород, ул. Новикова-Прибоя,17а) 257 49 30 

 № 10 УИК № 2405,2406 
ГКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Ленинского района города Нижнего Новгорода» (г. Н. Новгород, 
ул. Снежная, 100 А) 

257 49 40  

 № 11 УИК № 2407,2408 ГБУЗ НО «Городская больница № 47», 1 здание (г. Н. Новгород, ул. Снежная, 
80) 244 15 25 

 № 12 УИК № 2409 Детский клуб «Союз» МАУ ДО«Детско-юношеский центр «Юбилейный» (г. Н. 
Новгород, пр. Ленина, д.41, корпус 2)  252 04 97 

 № 13 УИК № 2410 
Библиотека им. В.М. Комарова – филиал МКУК «Централизованная библио-

течная система» Ленинского района (г. Н. Новгород, ул. Снежная, д.25, корпус 
4) 

244 07 87  

 № 14 УИК № 2411, 2412 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, ул. 
Юношеская, у дома № 38) 

8-9087626541 

 № 15 
УИК №  

2413, 2414, 2416 
ГБПОУ«Нижегородский промышленно-технологический техникум», 2 корпус 

(г. Н. Новгород, ул. Национальная,6)  240 94 80 

 № 16  УИК №  
2415, 2417, 2418 

Совет территориального общественного самоуправления микрорайона 
«Этна» (г. Н. Новгород, ул. Кировская, 9) 244 10 74 

 № 17 УИК № 2419, 2420 ГБУЗ НО «Городская больница № 47», 2 здание (г. Н. Новгород, ул. Снежная,15) 244 12 12 

 № 18 УИК № 2421,2422 Совет территориального общественного самоуправления микрорайона 
«Ипподром» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, д.45, корпус 4) 

244 23 98 

 № 19 УИК № 2423,2424 
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юбилейный» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, 

52) 258 40 41 

 № 20 УИК № 2425 Совет территориального общественного самоуправления микрорайона 
«Центральный» (г. Н. Новгород, ул. Юпитерская,5) 258 56 42 

 № 21 УИК № 2426,2427  МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» (г. Н. Новгород, ул. Космонавта 
Комарова, 4) 

252 47 52 

 № 22 УИК № 2428, 2429 
Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, ул. 

Перекопская, во дворе дома № 10) 8-9087626541 

 № 23 УИК № 2430 Библиотека им. Н.А. Некрасова – филиал МКУК«Централизованная библио-
течная система» Ленинского района (г. Н. Новгород, ул. Каховская, 1) 250 47 47  

 № 24 УИК № 2431 Совет территориального общественного самоуправления микрорайона 
«Молитовский затон» (г. Н. Новгород, ул. Заводская, д. 15 корп.5 офис 2)  

252 58 41 

 № 25 УИК № 2432 
 Библиотека им. Декабристов – филиал МКУК«Централизованная библиотеч-

ная система» Ленинского района (г. Н. Новгород, ул. Баумана, 52) 252 53 58 

 № 26 УИК №  
2433, 2437, 2438 

МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Заречье» (Н. Новгород, ул. 
Арктическая, 7) 250 07 09 

 № 27 УИК № 2434 Совет территориального общественного самоуправления микрорайона 
«Комсомольский» (г. Н. Новгород, ул.Адмирала Макарова, 3) 

251 77 00 

 № 28 УИК № 2435 
Детский клуб «Факел» МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юбилейный» (г. Н. 

Новгород, ул.Адмирала Макарова, 8) 251 84 13 

 № 29 УИК № 2436 Библиотека им. А.А. Блока – филиал МКУК «Централизованная библиотечная 
система» Ленинского района (г. Н. Новгород, ул.Адмирала Макарова, 6)  251 80 13 

 № 30 УИК № 2439, 2440 ООО «Каро – фильм» (кинотеатр «Россия») (г. Н. Новгород, пр. Ленина, 32) 252 07 81 

 № 31 УИК № 2441 ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 32» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, 
23) 245 43 69 

 № 32 УИК № 2442 МКУК«Централизованная библиотечная система Ленинского района» (г. Н. 
Новгород, пр. Ленина, 14)  

245 02 02 

 № 33 УИК № 2443 Нижегородское региональное отделение общественной государственной 
организации ДОСААФ России (г. Н. Новгород, пр. Ленина, 16б) 245 86 68 

 № 34 УИК №  
2444, 2445, 2446, 2447 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, ул. 
Академика Баха, у дома № 7) 8-9087626541 

 № 35 УИК №  
2448, 2449, 2450 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 16» (г. Н. Новгород, 
ул.Даргомыжского, 22)  

251 78 94 

 № 36 УИК № 2451, 2452  МБУ ДО «СДЮСШОР № 7 по баскетболу» (г. Н. Новгород ул. Трамвайная, 81) 258 87 54 
 № 37 УИК № 2453,2454 Филиал Самарского государственного университета путей сообщения в Н. 262 11 09 
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Новгороде (г. Н.Новгород, пл. Комсомольская, 3) 

 № 38 УИК № 2455 МКУК Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» (г. Н. 
Новгород, ул. Июльских дней, 21/96) 245 12 54 

Московский район 
 № 1 УИК № 2469, 2470 (каб.1); 2471, 2472-2475 (каб.2) МКУК ЦБС «Библиотека им. Заломова» (г. Н.Новгород, ул. Мечникова, 73) 225 08 04 
 № 2 УИК № 2478 МКУК ЦБС «Библиотека им. Люкина» (г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, 15) 276 84 24 

 № 3 УИК № 2476, 2477, 2479 ЧУ «Дворец культуры им. Серго Орджоникидзе» (г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, 
17) 

229 86 73 
222 02 89 

 № 4 УИК № 2480, 2481 
ГОУ СПО «Нижегородский авиационный колледж» (г. Н.Новгород, ул. Чаадае-

ва, 2) 

276 80 37 
276 88 97 
229 87 27 
229 80 17 

 № 5 УИК № 2482-2485, 2495 Профилакторий НМЗ (г. Н.Новгород, ул. Березовская, 18) 423 51 41 
 № 6 УИК № 2488, 2489 (каб.1); 2490-2492 (каб.2) ДК «Салют» (г. Н.Новгород, ул. Люкина, 4) 276 19 02 

 № 7 УИК № 2486 помещение ТСЖ «Московское шоссе» (холл) (г. Н.Новгород, Московское 
шоссе, 231, 233) 279 89 94 

 № 8 УИК № 2487 МБОУ Школа 146 (г. Н.Новгород, пос. Березовая Пойма, ул.Лучистая, 4) 464 95 09 

 № 9 УИК № 2493, 2494 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 17» (г. Н.Новгород, ул. Страж револю-
ции,35) 

270 07 14 

 № 10 УИК № 2496, 2497 (каб.1); 2498, 2499 (каб.2) помещение ТОС «Березовский» (г. Н.Новгород, Московское шоссе, 155) 275 02 05 

 № 11 УИК № 2500, 2501, 2502 (каб.1); 2503, 2504, 2506 (каб.2); 
2507, 2508 (каб.3) 

МБОУ ДО ЦДТ Клуб «Юный Сормович» (г. Н.Новгород, ул. Куйбышева, 15) 241 05 24 
241 60 00 

 № 12 УИК № 2505, 2525 (каб.1); 2526, 2509 (каб.2) Опорный пункт полиции (г. Н.Новгород, ул. Народная, 36) 248 27 89 
248 36 31 

 № 13 УИК № 2510 Специально оборудованный автобус (г. Н.Новгород, ул.Левинка, 9) 270 36 73 

 № 14 УИК № 2511, 2512, 2513 (каб.1); 2514, 2515, 2516 (каб.2); 
2517, 2522, 2521 (каб.3); 2522, 2523, 2524 (каб.4) МБОУ ДО Дом детского творчества (г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 20А) 224 02 47 

224 02 56 
 № 15 УИК № 2518, 2519, 2520  СОС «Калининский» (г. Н.Новгород, ул.50 лет Победы, 20А) 270 26 04 

Нижегородский район 

 № 1 УИК № 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548 Совет общественного самоуправления ТОС «Горьковский» (г.Н. Новгород, ул. 
Заломова, 10) 433 54 00 

 № 2 УИК № 2539, 2541, 2542, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 
2554 

ООО «Компания НЭКиК» (г. Н. Новгород, пер. Плотничный, 9) 216 12 76 

 № 3 УИК № 2537, 2538, 2540, 2555, 2556, 2557, 2558 ООО «Коммуналстрой» (г. Н. Новгород, ул. Володарского, 4) 433 45 71 
 № 4 УИК № 2559, 2560, 2561, 2569, 2571 ООО «Усиловский» (г. Н. Новгород, ул. Донецкая, 5) 436 96 05 

 № 5 УИК № 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2570 Совет общественного самоуправления ТОС «Усиловский» (г.Н. Новгород, ул. 
Усилова, д.2, корпус 2) 

432 77 61 

 № 6 
УИК № 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 

2580, 2581 МБУ ДО «ДДК им. А.П. Бринского» (г. Н. Новгород, ул. Бринского, 1) 432 46 00 

 № 7 УИК № 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 
2590, 2591, 2592 ООО «Коммунальник» (г. Н. Новгород, ул. Германа Лопатина, 5б) 432 48 87 

 № 8 УИК № 2593, 2594 к.п. Зеленый город 438 75 29 

 № 9 
5 автобусов 

УИК № 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2539, 2541, 
2542, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2537, 2538, 
2540, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2569, 
2571, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2570, 
2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 
2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 

2590, 2591, 2591, 2592, 2593, 2594 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, ул. 
Пискунова, 1) 

419 76 26 

Приокский район 
 № 1  УИК № 2605, 2606  Клуб "Юность" (г. Н.Новгород, ул. Сурикова, 1)  465 43 88  
 № 2  УИК № 2607, 2608,  ФОК "Щелоковский" (г. Н.Новгород, ул. Корейская, 26 помещение № 1)  422 66 10  
 № 3  УИК № 2609, 2610  ФОК "Щелоковский" (г. Н.Новгород, ул. Корейская, 26 помещение № 2) 422 66 10  
 № 4  УИК № 2611, 2612, 2613  Клуб "Белая Ладья" (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 110)  465 52 01  
 № 5  УИК № 2614, 2615, 2616  Клуб "Лазурь" (г. Н.Новгород, ул. Пятигорская, 18)  465 71 04  
 № 6  УИК № 2617, 2618,  Стадион "Радий" (г. Н.Новгород, ул. Горная, 5 помещение № 1)  462 16 58  
 № 7  УИК № 2619, 2620  Стадион "Радий" (г. Н.Новгород, ул. Горная, 5 помещение № 2)  462 16 58  
 № 8  УИК № 2621, 2622, 2623  Клуб "Орленок" (г. Н.Новгород, ул. Петровского, 13А)  466 47 57  
 № 9  УИК № 2624  МБДОУ № 150 (г. Н.Новгород, деревня Ближнеконстантиново, ул. Полевая, 10)  463-53-58  

 № 10  УИК № 2625  Передвижной избирательный участок (г. Н.Новгород, ул. Кащенко, 23)  8 950 602 57 34  
 № 11  УИК № 2626, 2627, 2628  МБУ ДО "ЦРТ "Созвездие" (г. Н.Новгород, ул. Голованова, 1а)  466 03 13  
 № 12  УИК № 2629  МБУ ДО "ЦРТ "Созвездие" (г. Н.Новгород, Щербинки-1, 10)  466 47 85  

 № 13  УИК № 2630, 2631, 2632,  ФОК "Приокский" (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 119В помещение № 1)  435 14 40 
435 14 43  

 № 14  УИК № 2633, 2634, 2638  ФОК "Приокский" (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 119В помещение № 2)  435 14 40 
435 14 43  

 № 15  УИК № 2639, 2640  ФОК "Приокский" (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 119В помещение № 3)  
435 14.40 
435 14 43  

 № 16  УИК № 2635, 2636, 2637  Библиотека имени Н.Н. Носова (г. Н.Новгород, ул. Маршала Голованова, 67)  466 95 53  
 № 17  УИК № 2641, 2642, 2643  Клуб "Штрих" (г. Н.Новгород, ул. Голованова, 71)  466 20 72  
 № 18  УИК № 2644, 2645, 2646  МБДОУ N 130 (г. Н.Новгород, ул. Цветочная, д.7, корпус 1)  469 09 05  

Новинский сельский совет 

 № 1  УИК № 242, 243  МБОУ "Новинская школа" (г. Н.Новгород, поселок Новинки, ул. Центральная, 
6)  8(83170) 4 85 41  

 № 2  УИК № 244, 245, 2647  МБОУ "Школа 89" (г. Н.Новгород, поселок Кудьма, ул. Пушкина, 19А)  8(83170) 6 03 82  
Советский район 

 № 1 УИК № 2654 ГБУ «Центр компетенции социального обслуживания» (г. Н.Новгород, ул. 
Шишкова, 2/2) 234 09 10 

 № 2 УИК № 2655,2657 
Филиал № 4, библиотека им. Л.Толстого (г.Н.Новгород, ул.Рукавишниковых, 

17) 412 04 71 

 № 3 УИК № 2656,2658 МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик», клуб Светлячок (г.Н.Новгород, ул. Бекетова, 
42/15) 412 10 12 

 № 4 УИК № 2659,2661 ГКОУ НОС (К) школа-интернат (г.Н. Новгород, ул. Юбилейная, 5) 412 19 74 
 № 5 УИК № 2660 Филиал № 8, библиотека им. Пискунова (г.Н.Новгород, пер. Светлогорский, 13) 412 00 61 
 № 6 УИК № 2662  АО МПО «ЭРКОН» (г.Н.Новгород, ул. Нартова, 6, корп.6) 202-24-34 
 № 7 УИК № 2663 АО МПО «ЭРКОН» (г.Н.Новгород, ул.Нартова, 6, корп.6) 202 24 34 
 № 8 УИК № 2664 Филиал № 8, библиотека им. Пискунова (г.Н.Новгород, пер.Светлогорский, 13) 412 00 61 
 № 9 УИК № 2665,2667 АО ГК «ОКА» (г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 27, помещение № 1) 422 64 64 

 № 10 УИК № 2666 АО ГК «ОКА» (г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 27, помещение № 2) 422 64 64 

 № 11 УИК № 2668,2670 ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД» (г.Н.Новгород, пр-
д. Конный, 10) 8 930 813 27 80 

 № 12 УИК № 2669 АО ГК «ОКА» (г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 27, помещение № 2) 425 94 94 

 № 13 УИК № 2671 ГКОУ "Школа – интернат № 65" (г.Н.Новгород, пр. Гагарина 10, помещение № 
1) 

433 66 47 

 № 14 УИК № 2673 
ГКОУ "Школа – интернат № 65" (г.Н.Новгород, пр. Гагарина 10, помещение № 

2) 433 66 47 

 № 15 УИК № 2674 ГКОУ "Школа – интернат № 65" (г.Н.Новгород, пр. Гагарина 10, помещение № 
2) 433 66 47 

 № 16 УИК № 2675 МОУ «Золотой Ключик» Детский клуб им. Терешковой (г.Н.Новгород, ул. 
Ванеева, 11) 

218 26 79 

 № 17 УИК № 2676, 2686 
МОУ «Золотой Ключик» Детский клуб им. Терешковой (г.Н.Новгород, ул. 

Ванеева, 11) 218 26 79 

 № 18 УИК № 2677 МАОУ «Лицей № 28 им. Б.А. Королева» (здание начальной школы) 
(г.Н.Новгород, ул. Тимирязева, 29а) 433 60 29 

 № 19 УИК № 2678, 2682, 2683  ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (г.Н.Новгород, ул. Невзоровых, 100) 8 908 762 58 39 

 № 20 УИК № 2684 Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России (г.Н.Новгород, ул. Невзоровых, 100) 8 908 762 58 39 

 № 21 УИК № 2679, 2685 МБУ ДО СЮТ (г.Н.Новгород, ул. Генкиной, 100, помещение № 1) 436-72-55 
 № 22 УИК № 2680,2681 МБУ ДО СЮТ (г.Н.Новгород, ул. Генкиной, 100, помещение № 2) 436 72 55 
 № 23 УИК № 2687 Детский клуб творчества «Факел» (г.Н.Новгород, ул. Бориса Корнилова, 6 к.3) 468 99 02 

 № 24 УИК № 2688 
Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи ГКУ НО «Ресурс-
ный центр социальной поддержки людей с РАС» (г. Н.Новгород, ул. Богород-

ского, 3/2) 
8 951 917 20 05 

 № 25 УИК № 2689, 2690, 2691 ГКУ НО «Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС» (г. Н.Новгород, 
ул. Богородского, 3/2, помещение № 1) 234 03 73 

 № 26 УИК № 2692, 2693, 2694 ГКУ НО» Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС» (г. Н.Новгород, 
ул. Богородского, 3/2, помещение № 2) 234 03 73 

 № 27 УИК № 2695 
Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи «ГКУ НО Ресурс-
ный центр социальной поддержки людей с РАС» (г. Н.Новгород, ул. Богород-

ского, 3/2) 

8 950 605 82 33 
 

 № 28 УИК № 2696, 2697, 2698 ГБУ «Центр компетенции социального обслуживания» (г. Н.Новгород, ул. 
Шишкова, 2/2) 

 234 09 10 

 № 29 УИК № 2699, 2700 
Филиал № 5, библиотека семейного чтения им. Зуева (г.Н.Новгород, ул. 

Шишкова, 3) 468 13 17 

 № 30 УИК № 2701, 2702, 2703 Филиал № 7, детская библиотека им. Ю.Гагарина (г.Н.Новгород, ул. Маршала 
Рокоссовского К.К.,4) 467 01 93 

 № 31 УИК № 2704 Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи филиала № 7 
детская библиотека им. Ю.Гагарина (г.Н.Новгород, ул. Маршала Рокоссовско-

8 910 388 64 96 
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го К.К.,4) 

 № 32 УИК № 2705, 2706, 2707 МБУ ДО ЦВР Золотой ключик (г.Н.Новгород, ул. Маршала Малиновского 
Р.Я.,9А) 467 04 74 

 № 33 УИК № 2708 Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи МБУ ДО ЦВР 
«Золотой ключик» (г.Н.Новгород, ул. Маршала Малиновского Р.Я.,9А 

8 930 053 35 54 

 № 34 УИК № 2709 
Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи (дер. Кузнечиха, 

60) 8 909 282 63 56 

Сормовский район 

 № 1 УИК № 2721, 2722, 2723 МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Агнес» клуб «Народный» (г. Н. 
Новгород, ул. Озерная, 3 линия, д. 1) 272 90 99 

 № 2 УИК № 2724, 2725, 2726 Совет общественного самоуправления ТОС имени Валерия Чкалова (г. Н. 
Новгород, ул. Планетная, 35) 223 25 08 

 № 3 УИК № 2727, 2728 МАОУ "Школа № 156 им. Б.И.Рябцева" (г. Н. Новгород, пер. Общественный, 2) 215 60 01 

 № 4 УИК № 2729, 2730, 2731 Совет общественного самоуправления ТОС микрорайона по улицам Комин-
терна – Свободы и поселка Володарский (г. Н. Новгород, ул. Ногина, 4) 

273 45 43 

 № 5 УИК № 2732, 2733 
 МБУ ДО «Детская художественная школа № 3» (г. Н. Новгород, ул. Замкнутая, 

25а) 273 07 94 

 № 6 УИК № 2734, 2735  МАУ ДО «Центр профориентационного развития» (г. Н. Новгород, ул. 
Коминтерна, 175) 273 11 70 

 № 7 УИК № 2736, 2737, 2738 МБУ ДО«Детская музыкальная школа № 11 им. Б.А. Мокроусова» (г. Н. 
Новгород, ул. Коминтерна, 173) 

273 19 23 

 № 8 УИК № 2739, 2740 
 МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Агнес» клуб «Смена (г. Н. Новгород, 

ул. Вождей революции, 18) 225 67 43 

 № 9 УИК № 2741 
МБУ ДО «Центр детского творчества Сормовского района» структурное 

подразделение детский (подростковый) клуб «Юнга» (г. Н. Новгород, ул. 
Культуры, 15а) 

225 33 40 

 № 10 УИК № 2742, 2743, 2746 МБУК«Общественно-досуговый центр «Надежда» филиал «Буревестник» (г. Н. 
Новгород, ул. Коминтерна, 244) 273 11 49 

 № 11 УИК № 2744, 2745 
МКУК«Централизованная библиотечная система Сормовского района» 

центральная районная библиотека им. 1 Мая (г. Н. Новгород, б. Юбилейный, 
5) 

222 06 36 

 № 12 УИК № 2747, 2748 МАОУ «Школа с углублённым изучением отдельных предметов № 183 им. Р. 
Алексеева» (г. Н. Новгород, ул. Энгельса, 27) 225 66 53 

 № 13 УИК № 2749, 2750 Дворец культуры ПАО «Завод «Красное Сормово» (г. Н. Новгород, б. Юбилей-
ный, 32) 

225 38 42 
225 18 01 

 № 14 
УИК № 2751, 2752 – помещение 1 

УИК № № 2753, 2754 – помещение 2 
МБУ«Спортивная школа «Сормово» им. Ю.П.Круглова» (г. Н. Новгород, б. 

Юбилейный, 30) 225 68 94 

 № 15 УИК № 2755, 2756 Совет общественного самоуправления ТОС поселков Новый и Кооперативный 
(г. Н. Новгород, ул. Островского, 3) 222 34 59 

 № 16 УИК № 2757, 2758 МКУК«Централизованная библиотечная система Сормовского района» 
библиотека-филиал им. Л.А. Кассиля (г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, 29) 

225 20 05 

 № 17 УИК № 2759, 2760 
Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. 

Юбилейный, 12) 222 06 26 

 № 18 УИК № 2761, 2762 МКУК«Централизованная библиотечная система Сормовского района» 
библиотека-филиал им. Н.В. Гоголя (г. Н. Новгород, ул. Светлоярская, 7) 271 91 15 

 № 19 УИК № 2764, 2765 ГБУ«Комплексный центр социального обслуживания населения Сормовского 
района» (г. Н. Новгород, ул. Станиславского, 24а) 

271 94 20 

 № 20 УИК № 2766, 2767 
Совет общественного самоуправления ТОС поселка Светлоярский и 7-го 

микрорайона (г. Н. Новгород, ул. Героев космоса, 8) 271 05 86 

 № 21 УИК № 2768, 2769 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. 
Юбилейный, 12) 222 06 26 

 № 22 УИК № 2771, 2772 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. 
Юбилейный, 12) 

222 06 26 

 № 23 УИК № 2773, 2774 
Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. 

Юбилейный, 12) 222 06 26 

 № 24 УИК № 2770, 2775 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. 
Юбилейный, 12) 222 06 26 

 № 25 УИК № 2776, 2777 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Сормовского района» библиотека-филиал им. 

В.П.Чкалова (г. Н. Новгород, ул. Гаугеля, 29а) 
227 08 27 

 № 26 УИК № 2778, 2779 МБУ ДО«Детский (подростковый) центр «Агнес» клуб «Космос» (г. Н. Новгород, 
ул. Героев космоса, 50а) 226 48 33 

 № 27 УИК № 2780, 2781, 2782 
Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. 

Юбилейный, 12) 222 06 26 

 № 28 УИК № 2783, 2784, 2785 МБУДО «Детский (подростковый) центр «Агнес» клуб «Импульс» (г. Н. 
Новгород, ул. Зайцева, 1) 229 72 09 

 № 29 УИК № 2786 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. 
Юбилейный, 12) 222 06 26 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г. Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0060116 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул.Максима Горького, дом 125 (литера Б). Заказчиком кадастровых работ является Боч-
карев Антон Петрович (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер.Головнина, дом 4, тел.89036042989). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, офис 613 « 24 » сентября 2021 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» августа 2021 г. по « 24 « сентября 
2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «25 « августа 2021 г. по « 24 « сентября 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Максима Горького, дом 127, кадастровый номер 52:18:0060116:10, а также с правообладателями других 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0060116, и не выявленных в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Корабле-
строителей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность -10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040300:14, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Нагулинская, дом 59А, кадастровый квартал 
52:18:0040300. Заказчиком кадастровых работ является Розенфельд Марк Юрьевич (603101, г.Нижний Новгород, 
пр.Молодежный, дом 33, кв.8, т.89023015333). Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Нагулинская, дом 59А «06» октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, 
кв.44. Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25» августа 2021 г. по «06» октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» августа 2021 г. по «06» октября 2021 
г. по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, кв.44. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Нагулинская, 
дом 61А (52:18:0040300:17), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 607650 Нижегородская область, 
г.Кстово, ул.Нижегородская, дом 2 «Б»», bti.bor@mail.ru, тел. 8(831)2128900, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:441, расположенного Российская Федерация, 
Нижегородская область, г.о.г Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория садоводческое товарищество 
Маяк, земельный участок 441. Заказчиком работ является Пияшова Е.В. проживающая по адресу Н.Новгород 
ул.Шатковская, д. 23, тел. +7 (910) 389-78-34. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г Нижний Новгород, г. Н. Новгород, 
территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 441 в 10-30 часов 26.09.2021 г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г Нижний 
Новгород, г. Н. Новгород, территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 441. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 
2021 г. по 25 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2021 г. по 25 сентября 2021г, по адресу Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, г.о.г Нижний Новгород, г. Н. Новгород, территория садоводческое 
товарищество Маяк, земельный участок 441. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположенными в квартале 52:18:0060404 смежные с земельным 
участком расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г Нижний Новгород, г. Н. Нов-
город, территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 441. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080347:66, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок № 79, номер кадастрового квартала: 
52:18:0080347. Заказчиком кадастровых работ является Крайзман Геннадий Леонидович, почтовый адрес: 603076, 
Нижегородская обл., гор. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д. 16А, кв 32, тел. 8(952)778-97-57. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 26.09.2021 года в 12 часов 00 минут по адре-
су: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.08.2021 г. по 26.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.08.2021 г. по 26.09.2021 г., по адресу: 603076, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 82;
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кадастровый но-
мер 52:18:0000000:7801);
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый но-
мер 52:18:0000000:7800);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не вы-
явленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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 согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Седовым Дмитрием Николаевичем, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25555, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010215:6, расположенно-
го: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заливная, д.17, заказчиком работ является Илларионова А.В. 
проживающая по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заливная, д.17, тел.89026808696. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Заливная, д.17, в 10-00 часов 26.09.2021 г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Заливная, д.17. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2021 г. по 25 сентября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 августа 2021 г. по 25 сентября 2021 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. За-
ливная, д.17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в квартале 52:18:0010215, смежные с земельным участком с кадастровым: 52:18:0010215:6, 
расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заливная, д.17. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Ребенок погиб  Ребенок погиб  
под колесамипод колесами

21 августа в 22 часа 10 минут 
в Советском районе Нижнего Нов-
города водитель, 1988 года рожде-
ния, без права управления транс-
портным средством, управляя ав-
томобилем «Мицубиси», совершил 
наезд на 11-летнего мальчика, пере-
ходящего дорогу по регулируемо-
му пешеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора. В ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия юный житель погиб. 
Водитель управлял автомобилем 
с признаками опьянения, на закон-
ное требование сотрудника поли-
ции пройти медицинское освиде-
тельствование от него отказался.

В соответствии с действующим 
законодательством за управление 
транспортом водителем в состо-
янии опьянения, а также отказ от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения водитель будет привле-
чен к административной ответ-

ственности в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей с лишением 
права управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 лет. 
За повторное нарушение водите-
ля могут привлечь к уголовной от-
ветственности – лишение свободы 
на срок до 2 лет с лишением пра-
ва управления транспортом сро-
ком до 3 лет».

В соответствии со ст. 264 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (нарушение правила до-
рожного движения лицом, управ-
ляющим автомобилем в состоя-
нии опьянения, повлекшее смерть 
человека – наказывается лишени-
ем свободы вплоть до 12 лет) Госав-
тоинспекция напоминает, что на 
территории Нижегородской об-
ласти действует телефон 112, по 
которому любой житель нижего-
родского региона может сообщить 
о пьяном водителе.

Спасите чью-то жизнь!
Иван Иванов
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Абдулов и Янковский: 
неприхотливые 
и демократичные

Осенью 1984 года экскурсанты 
в пушкинскую усадьбу, что в Боль-
шом Болдине, стали приезжать на-
много чаще. Все дело в том, что пред-
приимчивые экскурсионные бюро 
кроме традиционных «вы увидите те 
условия и быт, в которых создавались 
уникальные шедевры поэта в знаме-
нитую Болдинскую осень» прибав-
ляли: «Кроме того, вы сможете пона-
блюдать за съемками художественно-
го фильма с Абдуловым и Янковским 
в главных ролях». Стоит ли говорить, 
что после такой рекламы желающих 
посетить пушкинские места было 
хоть отбавляй! Фильм снимал Роман 
Бабаян, а назывался он «Храни меня, 
мой талисман». Действительно, в Ни-
жегородский край съехалось целое 
созвездие актеров: Т. Друбич, Б. Окуд-
жава, М. Козаков, А. Збруев. Но все же 
поклонницы особо выделяли именно 
Янковского и Абдулова.

– На съемках за ними постоянно 
ходила толпа фанаток, – вспоминает 
нижегородка Ольга Смирнова, сви-
детельница тех событий. – Я училась 
в десятом классе в Болдине, постоян-
но бегала на съемки. От Янковского 
и Абдулова поклонников отстранял 
специальный ассистент. Но все рав-
но мы прорывались! Янковский хму-
рился, относился неодобрительно, 
он весь был в роли, хотя слова гру-
бого никому не сказал, был вежлив. 
А Александр Гаврилович все время 
шутил, ему нравилось повышенное 
внимание к себе.

Чем удивили звездные гости – аб-
солютной демократичностью. Обе-
дали вместе со съемочной группой 

и без изысков: салатик из капусты, 
щи, пюре с котлетой. Не приверед-
ничали, в рестораны не ездили. Жи-
ли, правда, в Саранске. Это ближе 
к Болдину, чем наш город.

– И еще один деликатный во-
прос, – смеется Ольга. – В музее-запо-
веднике в то время был туалет обыч-
ный, деревянный, деревенский. Не-
которых звезд это приводило в шок. 
А наши герои только обсмеяли эту 
ситуацию!

Фильм получился замечательный. 
Потом Абдулов и Янковский много 
раз говорили, что в Большом Болди-
не почувствовали ту неповторимую 
творческую атмосферу, в которой 
творил поэт. Спустя много лет я на-
помнил Абдулову о тех съемках. Он 
пришел в восторг, вспоминая те го-
ды. Может, эти воспоминания на-
строили его на дружелюбную волну, 
и Александр Гаврилович охотно рас-
сказывал о себе.

– Слух идет, что вы не любите жур-
налистов, но мы так хорошо погово-
рили! – заметил я в конце интервью.

– Я к с большим уважением отно-
шусь к представителям вашей про-
фессии! – признался актер. – Но не 
люблю халтурщиков и недобросо-
вестных людей. И не только в журна-
листике – и в спорте, и в кино, и в ли-
тературе – везде!

Клара Лучко:  
я прежде всего мать!

В советские времена часто прово-
дились творческие встречи актеров 
со зрителями. Актер выступал в ки-
нотеатре, отвечал на вопросы, а затем 
шел фильм с его участием. За день ак-
тер мог выступить в одном городе аж 
восемь раз перед сеансами в разных 

кинотеатрах. Называлось это «чес». 
И зрители видели любимого актера, 
и кумир хорошо зарабатывал.

Вот на такие встречи приехала тог-
да еще в Горький Клара Лучко – одна 
из самых известных актрис Совет-
ского Союза. Или, как все ее называ-
ли по роли в фильме «Цыган», Клав-
дия. Выступала Клара Степановна 
три дня. Один из них – в ДК «Побе-
да», что в Московском районе. Луч-
ко опаздывала – ехала из Приокского 
района. Полный зал терпеливо ждал. 
Наконец-то черная «Волга» подъеха-
ла к служебному ходу. Здесь на улице 
с цветами, вареньем и другими по-
дарками актрису ждала группа пен-
сионерок Московского района. Ак-
триса привычно приняла подарки 
и восторги, улыбнулась, поблагода-
рила. Только хотела зайти в ДК, как 
катавшийся неподалеку на велосипе-
де мальчишка лет восьми упал и стал 
громко плакать. Первой рядом с ним 
оказалась народная актриса!

– Что с ногой? Больно? Встать смо-
жешь? Вызывайте срочно скорую! – 
спрашивала и командовала Лучко.

Администраторы напомнили – ее 
ждут зрители. Актриса быстро про-
шла в зал, извинилась, предложила 
сначала посмотреть фильм, а потом 
она поговорит с пришедшими по-
клонниками. Зрители согласились, 
а Клара Степановна вернулась к маль-
чишке, у которого оказался серьезный 
перелом. Пока не приехала скорая 
и не увезла пострадавшего, Лучко от 
него не отходила. А потом объяснила:

– Я ведь тоже мать! Как я могла уйти, 
когда на моих глазах случилась беда!

Потом была встреча со зрителями, 
аплодисменты. А поклонники так 
прокомментировали случившееся: 
«Она и актриса замечательная, и че-
ловек хороший, наша Клавдия!»

Олег Табаков: воспоминания 
у памятника другу

Актер Олег Табаков очень любил 
приезжать в наш город. Его «Таба-
керка» даже открывала своим спек-
таклем новое здание нижегородско-
го театра «Комедiя». В один из при-
ездов при общении с актером мы 
спросили: «Как вам новый памятник 
нашему земляку Евгению Евстигнее-
ву рядом с театром драмы?» Оказы-
вается, Олег Павлович об этом даже 
не знал! На следующее же утро мэтр 
был на Большой Покровке.

– Похож! Очень похож! – уже на 
подходе закричал Табаков. – Мы вме-
сте учлись в Школе-студии МХАТа, 
жили в одной комнате в общежитии 
на Трифоновской. Вместе ели-пили. 
К нам раз в неделю приходила тетя 
Маша и брала стирать вещи. Расцен-
ки у нее были на все одинаковые – 
один рубль, независимо от размера 
вещи: носки – один рубль, рубаха – 
один рубль.

Вслух Табаков вспоминал целый 
час, несмотря на довольно холодную 
погоду. Вокруг собралось много ниже-
городцев, они слушали, спрашивали. 
Только на один вопрос не ответил ак-
тер – про свою ученицу актрису Елену 
Майорову, трагически и рано ушед-
шую из жизни. Олег Павлович после 
упоминания о ней долго и грустно 
молча смотрел куда-то вдаль. Эти вос-
поминания уже были не для всех.

Михаил Глузский:  
сцена и зрители – лечат!

Много лет назад на один из Саха-
ровских фестивалей со спектаклем 
приезжал народный артист СССР 

О тех, О тех, 
На этой неделе отмечается День российского кино. А значит, будут звучать поздравления любимым 
актерам и режиссерам, а по телевизору снова будут показывать всем хорошо знакомые советские 
фильмы. Мы же хотим вспомнить актеров, которых уже нет с нами, но они навсегда остались живы 
в своих творениях – фильмах, сериалах, спектаклях. Вспомним некоторые приезды народных 
любимцев в наш город. Эпизоды, о которых пойдет речь, покажут, что они были за люди, ведь какие 
они актеры, легко можно узнать, стоит только пересмотреть пару фильмов с их участием.

Александр Абдулов, «С любимыми не расставайтесь»

Олег Янковский, «Щит и меч»

Клара Лучко, «Три встречи»

Клара Лучко с мужем и дочерью

Олег Табаков, «Москва слезам не верит»

Владимир Путин и Олег Табаков
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Михаил Глузский. Поклонники акте-
ра приехали в наш город даже из Мо-
сквы, ведь Михаилу Андреевичу шел 
уже девятый десяток. Он редко выхо-
дил на сцену, неважно себя чувство-
вал. И в этот раз, чтобы сыграть роль 
в чеховской «Чайке», Глузского поса-
дили в инвалидную коляску, стоять 
на сцене три часа ему было уже слож-
но. Но он так сыграл свою роль, что 
в зале даже не догадывались о пло-
хом самочувствии актера. И все цве-
ты несли именно ему, хотя партнера-
ми его по сцене были тоже знамени-
тые Алферова и Филозов.

После спектакля поклонники про-
рвались за кулисы к легенде совет-
ского искусства. Кто-то благодарил 
за фильмы «Почти смешная исто-
рия» и «Кавказская пленница», кто-
то дарил коньяк. Потом одна из по-
клонниц отважно спросила Михаила 
Андреевича:

– Зачем вы так тратитесь? Спек-
такли да еще и гастроли – это так 
хлопотно и требует массу сил!

Глузский рассмеялся:
– Знаете, удивительно, но выхожу, 

то есть выезжаю, на сцену и не болею! 
А наоборот, чувствую себя молодым 
и бодрым! О всех хворях и напастях 
забываю. А вот за кулисами они воз-
вращаются. Сцена, зрительская энер-
гия лечат, проверено на себе! А потом, 
до Нижнего из Москвы – рукой подать. 
А здесь я бывал часто, жил в гостини-
це «Москва», помните такую? Летом 
даже в Волге купался вместе с кол-
легами. А по поводу работы – я скоро 
еще на съемки поеду, в сериале «Даль-
нобойщики» сниматься буду! Это мой 
то ли 160-й, то ли 170-й фильм! Так что 
покой нам только снится!

И действительно, после спектакля 
и общения с фанатами народный ар-
тист Советского Союза будто помо-

лодел. Когда мы ему об этом сказали, 
он улыбнулся: «Вот что значит вели-
кая сила искусства!»

Любовь Полищук: слабый 
спектакль с суперактрисой

Тот, кто хоть раз видел Любовь По-
лищук на сцене или в кино, никог-
да уже ее не забудет. Блистательная 
и неожиданная, она могла, как гово-
рят в актерском мире, вытащить на 
себе любую пьесу, заставить играть 
на своем высочайшем уровне самых 
посредственных партнеров. Наш го-
род и нижегородскую публику Лю-
бовь Григорьевна обожала, часто 
приезжала в Нижний. Именно поэ-
тому премьеру спектакля «Любовное 
свидание» она решила сыграть в на-
шем городе.

Середина июля, жара в тридцать 
пять градусов, а зрительный зал за-
полнился под завязку. Было видно, 
что и актеры, и администраторы, 
и технический персонал волнуют-
ся ужасно – все-таки премьера! По-
этому после спектакля и бокала пре-
мьерного шампанского во время на-
шей беседы первый вопрос задала… 
она: «Ну как?» Я как честный человек 
признался: «Пьеса итальянского дра-
матурга Бенедетти – абсолютно не 
вашего уровня, примитивная. (Окру-
жение актрисы заметно помрачне-
ло.) Но вы своим талантом спасли 
и пьесу, и партеров, и сам спектакль. 
И вообще, кроме вас, на сцене, кажет-
ся, никого и нет больше, такая яркая 
и самобытная актриса!» (Окружение 
Полищук выдохнуло с облегчением.) 
А Любовь Григорьевна лишь рассме-
ялась: «Правильно, пьеса слабая!»

А потом, уже на бегу, опаздывая 
на поезд, объясняла, что вынужде-

на играть в таких пьесах и мотаться 
по гастролям, потому что Шекспи-
ра, Горького и Чехова ей не предла-
гают. А предлагают «такие коммер-
ческие пьески-однодневки». И нуж-
но зарабатывать, так как в доме двое 
детей – сын и дочь (оба они сегодня 
известные актеры Алексей Макаров 
и Мариэтта Цигаль-Полищук). А муж 
Сергей – художник, но у него мало 
заказов. И добытчица в семье – она. 
По дороге от зала «Юпитер» до Мо-
сковского вокзала многие водители 
сигналили и всячески приветствова-
ли любимую актрису А Полищук на 
переднем сиденье «Волги» с откры-
тым окном улыбалась им и посыла-
ла воздушные поцелуи. На перроне 
она пожелала всем нижегородцам: 
«Давайте жить сколько нам отпуще-
но. Но с радостью, с огромной радо-
стью!» Вот такой Полищук и запом-
нилась – веселой и жизнерадостной.

Элина Быстрицкая: 
разрушая слухи 
и стереотипы

И еще об одной примадонне со-
ветского экрана хочется вспомнить – 
о звезде фильмов «Тихий Дон», «Не-
оконченная повесть» и «Доброволь-
цы» Элине Быстрицкой. Актриса 
приезжала на гастроли с Малым те-
атром. Звезд в труппе было много, но 
организаторы побаивались именно 
ее. «Характер у Быстрицкой еще тот! 
Что не понравится, тут же отчитает, 
мало не покажется! – приговаривали 
продюсеры. – И вы с ней поосторож-
нее, лишних вопросов не задавайте!»

Волнение организаторов переда-
лось и нам. Но у гостиницы «Россия» 
первой из всей прославленной труп-
пы мы встретили именно Элину Ав-

раамовну. В шляпе и с тростью – зон-
том. Встретили и растерялись.

– Ну чего вы испугались? – рассме-
ялась народная артистка. – Интер-
вью пришли брать? Подождите пять 
минут, схожу в магазин за кефиром. 
У нас в Москве продукты все ненату-
ральные, а у вас самые настоящие!

Потом было интервью – интерес-
ное и откровенное. И никакого пафо-
са или высокомерия.

А затем мы пошли к еще одной лю-
бимой актрисе – Ирине Муравьевой. 
Казалось, уж она-то с радостью отве-
тит на все вопросы. Но Ирина Вади-
мовна сперва отказалась уделить нам 
даже три минуты. Свидетелем наших 
переговоров была опять же Быстриц-
кая. Она и пошла убеждать коллегу по-
говорить с нижегородскими журна-
листами. Быстрицкой Муравьева не 
отказала– так мы побеседовали и со 
звездой «Карнавала». Выходя из гости-
ницы, опять встретили любующуюся 
Волгой Быстрицкую. Признались ей:

– Думали, что вы такая неприступ-
ная, а Муравьева простая, своя. Но 
все оказалось совсем наоборот!

На что мудрая Элина Авраамовна 
посоветовала:

– Никогда никого не слушайте, что 
там говорят про характеры и прочее! 
И не отождествляйте роли, образы 
на экранах с личностью актера. Ино-
гда это большая разница!

P. S. К сожалению, мы не можем рас-
сказать сразу обо всех любимых актерах, 
приезжавших в Нижний: Владе Галки-
не и Нонне Мордюковой, Викторе Про-
скурине и Юрии Яковлеве, Римме Марко-
вой и Наталье Богуновой, Андрее Краско 
и Александре Демьяненко. Но имена эти, 
я уверен, не забудут никогда – ни в Ниж-
нем Новгороде, ни в других городах России.

Александр Алешин. Фото из интернета

кого помним и любимкого помним и любим

Михаил Глузский с женой

Михаил Глузский,  
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Любовь Полищук с мужем

Любовь Полищук, «Двенадцать стульев»

Элина Быстрицкая, «Тихий Дон»

Элина Быстрицкая, «Неоконченная повесть»



Парк «Швейцария» открылся для посетите-
лей. По словам представителей подрядчика, он 
стал светлее и безопаснее, так как здесь установ-
лено больше 800 новых светильников и 155 ка-
мер видеонаблюдения.

Планируется, что прогуливаться нижегород-
цы будут с большим комфортом, чем раньше: 
чтобы любоваться закатами, соорудили сорока-
метровую скамью. Центром притяжения станет 
также светомузыкальный фонтан, где ежеднев-
но в 20 часов будут проходить световые шоу.

Каждый, кто захочет, сможет занимать-
ся спортом. Между остановками «Улица Сури-
кова» и «Улица Медицинская» появилась бего-
вая дорожка со специализированным покрыти-
ем. Также будет работать спортивный центр, где 
предусмотрены регулярные занятия йогой, ху-
дожественной гимнастикой, лечебной физкуль-
турой. Желающие смогут поиграть в теннис, ба-
скетбол, волейбол, стритбол, мини-футбол. По-
строен самый современный скейтпарк, имеются 
тренажеры для пожилых людей.

Для детей установили 14 различных площа-
док. Основная их масса – в детском парке. Там 
работает сухой фонтан и кафе. Готовится при-
нять ребят детский центр под названием «Бу-
блик», который представляет собой круглое зда-
ние, полое внутри. Из внутреннего дворика на 
крышу ведет широкая лестница. А с крыши де-
ти могут спускаться по трубам-горкам. Во вну-
тренних помещениях будут работать различ-
ные кружки.

Как заметил глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев, сейчас главное – наполнять парк ак-
тивностями. В ближайшее время в «Швейцарии» 
запланированы соревнования по скандинав-
ской ходьбе, в сентябре пройдут джазовый и га-
строномический фестивали, 1 сентября – День 
знаний. Включены в план мероприятий мастер-
классы и лекции совместно с обществом «Зна-
ние». В октябре в детском центре парка школь-
ники смогут провести свои каникулы.

По словам экологов, теперь в парк «Швейца-
рия» надо ходить с орешками: здесь обитают 
белки. 22 августа выпустили первых шесть осо-
бей, планируется, что будет больше. И каждый, 
кто захочет, сможет их увидеть и покормить. Но 
вот кормить советуют не абы чем, а их любимым 
лакомством – орехами!

Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина
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