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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Глава Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев поздравил выпускников городских 
школ, которые стали отличниками учебы. 
В этом году школу окончили 5892 ниже-
городца. Из них на отлично – 815 человек. 
«Каждый седьмой выпускник – отличник 
учебы. Замечательное достижение. По ре-
зультатам ЕГЭ наметилась хорошая тен-
денция. В этом году в городе 115 стобалль-
ных (максимальных) результатов – на пять 
больше, чем в прошлом году. Хочется по-
благодарить за отличную работу учителей 
и родителей, которые мотивируют наших 
талантливых ребят», – отметил мэр. «Спа-
сибо родителям за то, что помогли детям 
окончить школу на отлично. Слова глубо-
кого уважения педагогам, которые учили 
ребят с первого по одиннадцатый класс», – 
сказала и. о. заместителя министра обра-
зования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области Ирина Кизилова. 
«Мы вами гордимся, дорогие выпускники! 
Отличная учеба – это упорный труд. Же-
лаем вам выбрать успешную профессию, 

а ваш любимый город всегда вас ждет», – 
добавил директор городского департамен-
та образования Владимир Радченко.

Отдельно чествовали семерых ребят, 
которые защищали честь города на Все-
российской олимпиаде школьников. Сре-
ди них выпускники из гимназий № 50 
и 53, школы № 30, лицея № 40. 27 отлич-
ников учебы получили золотой значок 
ГТО. «Мы поддерживаем и развиваем си-
стему ГТО, стараемся открывать как мож-
но больше спортивных площадок, где 
можно сдать нормы ГТО», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев.

Выпускники рассказали, где собирают-
ся продолжать учебу. «Поступаю в НГТУ 
имени Алексеева, потому что политех – до-
стопримечательность нашего города. По-
сле окончания вуза хочу работать на заво-
де «Нител» или на одном из предприятий 
Сарова», – поделился планами выпуск-
ник школы № 124 Даниил Кучин. «Высо-
кие баллы позволяют нам выбирать из то-
повых вузов. Надеюсь, все поступят туда, 
куда хотят», – добавил выпускник лицея 
№ 38 Павел Воронов.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Стипендии главы города
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев наградил 30 лау-

реатов именной стипендии главы города. Награды также полу-
чили молодые люди, принимавшие участие в городских соци-
альных проектах. В этом году решением главы города увеличе-
но количество победителей конкурса молодежных проектов 
«Молодой Нижний» почти в два раза. Призовой фонд премии 
вырос до 2 миллионов рублей.

Юрий Шалабаев заявил, что стипендии и гранты будут ра-
сти. «Мы стараемся поддерживать молодежь. Поручил дирек-
тору департамента социальных коммуникаций и молодежной 
политики увеличить количество стипендий, а также рассмо-
треть возможность увеличения фонда конкурса молодежных 
проектов «Молодой Нижний», – отметил глава города.

Дружить пароходствами
АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и МБУ 

ДО «Нижегородское детское речное пароходство» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Соглашение открывает для вос-
питанников детского пароходства новые возможности. Напри-
мер, юнги смогут познакомиться с судами, тренажерными ком-
плексами, учебными классами, в которых проходят подготовку 
настоящие моряки, что позволит им быстрее сориентировать-
ся в выборе профессии. Волжское пароходство планирует под-
держивать перспективные проекты детского пароходства. За-
планированы экскурсии на производственные объекты компа-
нии и открытые встречи сотрудников береговых служб и эки-
пажей судов с нижегородскими юнгами.

ФОК открытого типа
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 

на стадионе «Красная Этна» откроется в ближайшее время. Об 
этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на 
своих страницах в соцсетях. Как отметил глава города, сейчас 
на площадке устанавливают спортивное оборудование и дово-
дят до ума последние детали. «Я рассчитываю, что в конце июня 
комплекс сможет принять первых посетителей. Мы поставили 
многофункциональную хоккейную коробку с искусственным 
покрытием для игры в мини-футбол, площадку для стритбола, 
воркаут-площадку и спортивные тренажеры. Запрос на такие 
комплексы велик – все больше нижегородцев хотели бы зани-
маться физкультурой и спортом», – рассказал Юрий Шалабаев.

Оборудование ФОКОТа и воркаут-площадки приобретено 
в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография».

Увековечили память
Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали предло-

жения об увековечении памяти почетного гражданина горо-
да, всемирно известного кардиолога Евгения Чазова и декана 
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Викто-
ра Цыганова. Мемориальную доску Чазову установят на фаса-
де второго корпуса НГЛУ им. Н.А. Добролюбова на улице Боль-
шой Печерской. В этом здании, бывшей школе № 13, Евгений 
Чазов учился в начальных классах. Памятная доска России 
Виктору Цыганову будет установлена на фасаде дома № 5 по 
улице Александра Хохлова, в котором долгое время проживал 
Виктор Иванович.

Операция «Мототранспорт»
С 20 по 26 июня сотрудники Госавтоинспекции Нижнего 

Новгорода провели оперативно-профилактическую операцию 
«Мототранспорт». Цель операции – обеспечение безопасно-
сти дорожного движения и усиление профилактической ра-
боты по недопущению совершения дорожно-транспортных 
происшествий с участием мототехники. Автоинспекторы уде-
лили особое внимание водителям мототранспортных двухко-
лесных средств. Дорожные полицейские провели профилакти-
ческие беседы с нарушителями. Напомнили об обязательном 
использовании защитной экипировки, так как в случае совер-
шения ДТП незащищенные водители «железных коней» полу-
чают более серьезные травмы, чем автомобилисты. Стражи до-
рожного порядка призывали водителей автомототранспорта 
быть внимательными при перестроении и взаимно вежливы-
ми с другими участниками дорожного движения. Напомнили, 
что не нужно «подрезать» мотоциклистов и не провоцировать 
их падение. За время проведения операции выявлено 87 адми-
нистративных правонарушений водителями мототранспорта. 
Нарушителям вынесено административное наказание.

Сергей Анисимов

СПРАВКА
Получены предварительные результа-
ты ЕГЭ нижегородских выпускников по 
химии, литературе, географии, русскому 
языку и математике:
– по литературе – 51 стобалльник;
– по химии – 4 стобалльника;
– по географии – 1 стобалльник;
– по русскому языку – 55 стобалльников;
– по математике – 4 стобалльника.

Из школы Из школы 
во взрослую во взрослую 
жизньжизнь



3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№ 57 (1790) • 29 июня – 5 июля 2022

Рисунок Рисунок 
на асфальтена асфальте

27 июня в России праздну-
ется День молодежи. Чтобы 
привлечь внимание населения 
к проблеме травматизма мо-
лодых людей в результате до-
рожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), в городских парках 
областного центра сотрудники 
госавтоинспекции провели ак-
цию по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения среди 

молодых людей «ПДД + моло-
дежь = жизнь».

Рисование на асфальте! 
Сколько положительных эмо-
ций приносит это занятие детво-
ре. Любой ребенок, который гу-
лял в парке, мог присоединиться 
к празднику и получить подар-
ки от нижегородской госавто-
инспекции. Нужно было всего 
лишь нарисовать рисунок на ас-

фальте, посвященный правилам 
дорожного движения, и расска-
зать о своем рисунке как можно 
подробнее. Правила игры всем 
понравились. Дети вместе с ро-
дителями рисовали разноцвет-
ными мелками дорожные знаки, 
светофоры и машины. Рисунки 
получились очень яркими и со-
держательными. «Каждый ребе-
нок вложил душу и талант в свой 
рисунок», – говорят организато-
ры акции. После окончания про-
цесса рисования ребята сфото-
графировались на память. После 
чего подошли к стойке с призами 
и выбрали подарок по душе – све-
товозвращающие брелки, значки 
и браслеты. Взрослым и детям 
праздник очень понравился. Са-
мые юные нижегородцы показа-
ли отличные знания правил до-
рожного движения. Гости и жи-
тели Нижнего Новгорода еще 
долго будут наслаждаться ярки-
ми детскими рисунками на ас-
фальте в парке. Может быть, гля-
дя на рисунки, еще не раз вспом-
нят о необходимости соблюдать 
все правила безопасности. Ме-
роприятие проходило с участи-
ем благотворительного фонда 
«Стоп ДТП».

Фото Игоря Иванова

Почетные Почетные 
граждане граждане 
городагорода

Депутаты городской Думы поддержали 
присвоение звания «Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода» 13 нижегородцам.

Звания удостоены депутат Законода-
тельного собрания Нижегородской обла-
сти Дмитрий Бедняков, митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий (Ва-
силий Данилов), главный врач больницы 
№ 33 Ленинского района Павел Зубеев, 
заведующий филиалом Нижегородско-
го государственного историко-архитек-
турного музея-заповедника «Технический 
музей» Вячеслав Хуртин, начальник МБУ 
«Спортивная школа «Нижегородец» Ми-
хаил Аникин, профессор Нижегородско-
го государственного архитектурно-строи-
тельного университета Владислав Борода-
чев, советник генерального директора АО 
«Научно-производственное предприятие 
«Полет» Вадим Гребенщиков, заместитель 
председателя общественной организации 
«Спортивная федерация фехтования Ни-
жегородской области», заслуженный ма-
стер спорта России, серебряный призер 
Олимпийских игр в Мюнхене (1972) Влади-
мир Денисов, директор музея истории ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Сергей Леонов, 
заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации Борис Мар-
тынов, заместитель председателя Думы 
Нижнего Новгорода Николай Сатаев, де-
путат Законодательного собрания Ниже-
городской области Владимир Солдатенков 
и директор лицея № 40 Наталия Умнова.

Вода соответствует Вода соответствует 
нормативамнормативам

По поручению главы города Юрия 
Шалабаева ресурсоснабжающие ор-
ганизации Автозаводского района 
усилили контроль качества горячей 
воды и принимают меры по ее до-
полнительной очистке. Такую задачу 
мэр поставил после того, как в про-
шлом году летом к нему обратились 
автозаводцы с вопросами по качеству 
водоснабжения.

«Дополнительные работы прове-
дены на всех этапах: забора, подго-
товки и доставки воды потребите-
лям. Во-первых, усилен контроль, во-
вторых, превентивно проводится ги-
дравлическая промывка. В три раза 
больше сетей промоют, чем обычно. 
Кроме того, проведут дезинфекцию 
сетей», – сообщил мэр.

Ресурсные организации усили-
ли работу по модернизации, ремон-
ту и замене сетей, по которым горя-
чая вода поступает в дома нижего-
родцев. К сегодняшнему дню рекон-
струировали пять теплонасосных 
станций и сети, которые обеспечи-

вают горячей водой 43 жилых до-
ма, пять детских садов и две школы. 
«Мы разработали три графика. Ле-
том будем проводить проверки ка-
чества не один раз в смену, а четыре 
раза», – рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Заводские сети» Дми-
трий Лебедев.

«В этом году провели гидропнев-
матические промывки на 65 участ-
ках, которые охватывают порядка 
100 многоквартирных домов. Плани-
руется дополнительно провести де-
зинфекцию хлорным раствором на 
четырех километрах сетей, где суще-
ствуют застойные тупиковые участ-
ки», – добавил генеральный дирек-
тор МП «Теплосети» Кирилл Халиул-
лов. Сейчас вода соответствует всем 
нормативам. Тем не менее впереди 
у ресурсных организаций немало 
работы. В этом году модернизируют 
четыре теплонасосные станции и се-
ти к 53 жилым домам, двум детсадам 
и одной школе.

Фото Ивана Коцмана

Подготовил Вячеслав Соколов
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Изменения в документе
Самое главное – куда делись ячей-

ки, в которые нижегородка ежеме-
сячно вписывала показания счетчи-
ков холодной и горячей воды? Как 
же теперь передавать данные прибо-
ров учета? С такими вопросами Ни-
на Александровна позвонила в ре-
дакцию. По ее словам, то, что нельзя 
вписывать в «квиточек» данные при-
боров учета, возмущает многих ее 
знакомых. Мы решили разобраться, 
с чем нововведение связано.

Как сообщили в биллинговой ком-
пании «Центр-СБК», где и состав-
лялась платежка, ячейки для запи-
си показаний индивидуальных при-
боров учета носили исключительно 
справочный характер. С их помощью 
показания для расчетов не передава-
лись. И, чтобы не создавать у жите-
лей ложное впечатление, что для пе-
редачи показаний достаточно запол-

нить эти ячейки, они были удалены 
из платежного документа.

Теперь в платежную форму внесе-
ны не только жилищно-коммуналь-
ные, но и дополнительные услуги. Все 
платежные документы для удобства 
оплаты размещены на одном листе. 
Так, платежный документ с расчетны-
ми параметрами и QR-кодом для вне-
сения платы за дополнительные услу-
ги (например, «домофон») размеща-
ется внизу листа отдельным блоком. 
QR-коды для сканирования при вне-
сении платы перемещены в правую 
часть документа. А сумма задолжен-
ности по услугам указана в отдельной 
строке под расчетной таблицей.

Какие возможности?
Что касается передачи данных 

счетчиков – возможностей много. 
Поскольку, по словам пенсионерки, 

компьютером она не владеет, пере-
дать показания приборов учета она 
сможет по телефону абонентской 
службы компании «Центр-СБК», 
указанному в квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Например, абоненты домоуправ-
ляющих компаний Канавинского, 
Нижегородского, Советского, При-
окского районов могут круглосуточ-
но передавать показания по много-
канальному телефону 262-19-10. Если 
удобно, можно и подойти в абонент-
скую службу, записавшись по теле-
фону 262-19-20.

Также показания счетчиков у вас 
могут принять при оплате счета че-
рез Сбербанк или Почту России. И не 
страшно, что вы не уложитесь в ре-
комендованные законодательством 
сроки по передаче показаний при-
боров учета, обычно это с 23-го по 
25-е число текущего месяца. Главное, 
как отмечают специалисты, переда-
вать показания регулярно и в одно 
и то же время. Тогда не будет лишних 
переплат или долгов. Правда, пере-
данные после 25-го числа или друго-

го срока, определенного договором 
управления, показания засчитают 
в расчетах уже в платежке следую-
щего, а не текущего месяца.

Есть немало людей, в том числе 
пожилых, которые в цифровой сре-
де как рыба в воде, поэтому для них 
подойдут онлайн-способы, к при-
меру через личный кабинет. Если не 
хочется регистрировать его на сай-
те ни ресурсоснабжающей органи-
зации, ни биллинговой компании, 
то можно передать данные счетчи-
ка без регистрации, в чате или на 
вкладке «Передать показания» сайта 
«Центра-СБК».

Имеется подобная функция на 
портале и в мобильном приложении 
«Карта Жителя Нижегородской об-
ласти» nn-card.ru/housing-services, 
на сайте ГИС ЖКХ dom. gosuslugi.ru. 
Передавать информацию со счетчи-
ков можно при оплате в мобильных 
приложениях, интернет-банкингах, 
в терминалах самообслуживания 
Сбербанка, КИВИ банка, МТС Бан-
ка, а также через платежный сервис 
А3 и другие сервисы.

Унитаз – не помойка!Унитаз – не помойка!
Рейтинг районов, где больше всего засоряется канализа-

ция, составили в Нижегородском водоканале.
Больше всего засоров фиксируется на Автозаводе – 407. 

На втором месте антирейтинга Канавино – 318. На третьем 
месте Ленинский район с результатом 302. Также высокие 
показатели в Московском и Сормовском районах.

Как отметили в ресурсоснабжающей организации, 
к увеличению засоров ведет безответственное отношение 
части жителей Нижнего Новгорода к использованию хо-
зяйственно-бытовой канализации, которые туда смывают 
тряпки, строительный мусор, пищевые отходы, полиэти-
леновые пакеты и так далее.

– Максимум, на который рассчитаны сети, – водорас-
творимая туалетная бумага, – сообщил ведущий инженер 
Заречного канализационного эксплуатационного участка 

Андрей Бирюков. – Нарушение правил пользования кана-
лизацией ведет к проблемам на сетях, уменьшению их про-
ходимости. Спускаемый в унитаз мусор закупоривает вну-
тридомовую канализацию, приводя к затоплению квартир, 
подвалов, а также накоплению нерастворимых отходов 
уже в наружной канализации, что чревато образованием 
засоров на сетях, остановкой и поломкой оборудования, 
а также подтоплением сточной жидкостью улиц города.

Кстати, меньшее число засоров канализации в верхней 
части города специалисты компании объясняют не столь-
ко дисциплинированностью жителей, сколько особенно-
стями рельефа. При серьезных уклонах, как в этих районах, 
канализация меньше засоряется.

Подготовила Дарья Светланова
Фото пресс-службы Нижегородского водоканала

Рост ниже инфляцииРост ниже инфляции
Совокупная плата за комму-

нальные услуги в Нижегородской 
области повысится с 1 июля на 
4,4 процента. Такой предельный 
уровень определен нашему реги-
ону правительством России еще 
в 2021 году и более не изменялся.

Так, предполагается, что за ото-
пление нижегородцы будут пла-
тить не больше чем на 4,4 процен-
та, на столько же – за водоснаб-
жение и водоотведение. Плата за 
природный газ вырастет на 3 про-
цента, за сжиженный углеводо-
родный – на 4,3 процента. Тариф 
за вывоз твердых коммунальных 
отходов повысится не более чем на 
4,3 процента, за электроэнергию – 
не более 3,6–3,8 процента.

Как отмечают в Региональной 
службе по тарифам (РСТ), рост пла-
ты нижегородцев за коммунальные 
услуги соответствует средним по-
казателям в Российской Федерации. 
Плата граждан для нижегородцев 
изменится так же, как и у жителей 
Башкирии и Пермского края, и не 
превысит 4,4 процента, что суще-
ственно ниже, чем в Новосибирской 
(+5,2 процента), Воронежской и Ом-
ской (+5,3 процента) областях, Мо-
скве (+6 процентов), в Республике 
Татарстан (+6,2 процента) и в Санкт-
Петербурге (+6,3 процента).

Если вы сомневаетесь в правиль-
ности присланных вам начислений, 
проверить их можно, отправив ко-
пию квитанции в Региональную 

службу по тарифам или в Государ-
ственную жилищную инспекцию. 
Если будет найдена ошибка, вино-
вная организация и должностные 
лица будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

Однако надо понимать, что Реги-
ональная служба по тарифам кон-
тролирует только коммунальные, 
но не жилищные услуги. В общем их 
перечне поможет разобраться Гос-
жилинспекция. Плата за жилищные 
услуги отображается в квиточке как 
«содержание жилого помещения». 
Эта статья расходов полностью за-
висит от договора, заключенно-
го собственниками многоэтажки 
с управляющей компанией.

Фото из открытых источников

Передача показанийПередача показаний
Получив в конце мая новую квитанцию на оплату коммуналь-
ных услуг, Нина Александровна, жительница Канавинского рай-
она Нижнего Новгорода, ужаснулась: платежка стала другой.
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На лекарства На лекарства 
для льготниковдля льготников

Более 50 миллионов рублей из федерально-
го бюджета планируется дополнительно на-
править на лекарства для льготных категорий 
граждан Нижегородской области. Соответству-
ющее предложение поддержала комиссия Фе-
дерального собрания Российской Федерации 
по перераспределению бюджетных ассигно-
ваний в текущем финансовом году и плановом 
периоде. Об этом сообщил председатель комис-
сии Андрей Макаров. «Выделение дополни-
тельных средств позволит осуществить закуп-
ку лекарств, несмотря на превышение прогно-
зируемого уровня инфляции. Нам важно, чтобы 
все социальные обязательства были выполнены 
в полном объеме», – сказал Андрей Макаров. 
С учетом дополнительных средств на закуп-
ку лекарств Нижегородской области из феде-
рального бюджета в 2022 году будет выделено 
более 760 миллионов рублей. «Льготные лекар-
ства получают тысячи жителей региона. От ста-
бильности закупок зависит соблюдение схем 
лечения. Мы также регулярно выделяем допол-
нительные средства из регионального бюдже-
та», – отметил Глеб Никитин.

По выходным кремль открыт По выходным кремль открыт 
до трех утрадо трех утра

В выходные дни до 31 авгу-
ста территория кремля откры-
та с 6.00 до 3.00, а с 1 сентября 
до 31 октября – с 6.00 до 1.00. 
Соответствующие изменения 
внесены в положение о поряд-
ке посещения и музейного об-
служивания посетителей Ни-
жегородского кремля.

Как отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин, обращения и пред-
ложения о работе кремля по-
ступали от жителей и гостей 
города. «Обновление кремля 
проводилось по результатам 
общения с нижегородцами. 
Было важно понять, что хотят 
видеть жители и туристы на 
территории древней крепо-
сти. Все пожелания были учте-
ны. В результате число посети-
телей значительно возросло. 
Многие экскурсионные про-
граммы летом заканчиваются 
достаточно поздно. Туристы 
хотят увидеть знаменитые ни-
жегородские закаты с терри-
тории кремля. Надеюсь, что 
продление времени работы 
кремля сделает наш город еще 
более привлекательным для 
гостей», – отметил Глеб Ники-

тин. Как сообщили в управле-
нии делами правительства Ни-
жегородской области, входы 
в крепость в период с 1 мая по 
31 октября по новому графику 
работают через арки Дмитри-
евской, Пороховой, Кладовой, 
Никольской, Северной и Ива-
новской башен. «После ремон-
та, реставрации и масштабно-
го благоустройства террито-
рии Нижегородский кремль 
стал по-настоящему отрытым 
и доступным для всех. На об-
новленных площадках прово-
дятся общественные, культур-
ные, образовательные и даже 
спортивные мероприятия», – 
рассказал управляющий дела-
ми правительства Нижегород-
ской области Тимофей Шульга. 
Например, в кремле прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные 9 Мая (включая 
вызвавшее большой интерес 
у горожан иммерсивное шоу 
«Кузница Победы»), фестиваль 
колокольного звона, «Ночь му-
зеев», «Библионочь». Кремль 
стал основной площадкой 
V всероссийского фестиваля 
«Архитектурное наследие».

Фото Алексея Манянина

Продлены часы работы Нижегородского кремля. 
По будням вход на территорию крепости до 31 октя-
бря открыт для посетителей до полуночи.

! Обращаем ваше внимание на то, что зайти на территорию кремля можно не позднее чем за 
полчаса до закрытия.

Подготовил Вячеслав Соколов

«Спешите делать добро»«Спешите делать добро»

С 21 по 23 июня в фудхолле «Порт» в Нижнем 
Новгороде известные нижегородцы стали ам-
бассадорами (представителями) проекта «Спе-
шите делать добро». Работая официантами, 
ВИП-персоны рассказывали об акции посетите-
лям, а те, в свою очередь, делали пожертвования 
в пользу подопечных благотворительного фонда 
НОНЦ в виде чаевых.

По итогам офлайн-этапа удалось собрать 
325 834 рубля. Из которых 138 404 рубля бы-
ли получены в виде чаевых от посетителей, 90 
000 рублей (5 процентов от выручки за 21–23 
июня) пожертвовал «Порту» и 95 600 рублей по-
лучено с продаж лимонада «Добро». Организа-
торы отмечают, что на фандрайзинговой плат-
форме «800 добрых дел» продолжается сбор 
средств до 1 октября 2022 года включительно. 
С учетом сборов на платформе и офлайн-этапа 
организаторам удалось собрать в общей слож-
ности 532 534 рубля. Все средства пойдут на 
приобретение лекарств для онкобольных де-
тей – подопечных фонда НОНЦ. «Это седьмая 
акция «Спешите делать добро», которую мы 
проводим ежегодно. За это время мы собрали 
более восьми миллионов рублей и помогли 34 
детям, – рассказывает автор проекта Сабина 
Гаджиева. – Я очень рада, что с каждым годом 
все больше и больше нижегородцев принима-
ет участие в акции. Собранные средства будут 
перечислены на лечение трех маленьких дево-
чек – подопечных фонда НОНЦ. Спасибо всем, 
кто помогал!»

Контакты организаторов – АНО «Центр 800»: 
Нуне Тарпошян, tarposhian@nizhny800.ru

Фото Владимира Снегова
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Демонтаж
На Советской площади демонти-

руют аварийное здание. Об этом со-
общил глава города Юрий Шалабаев. 
Здание построено более 20 лет назад. 
Но работы не были завершены. «Экс-
перты обследовали объект и решили, 
что строение находится в аварийном 
состоянии. Здание имеет следы глу-
бокого разрушения: сквозные тре-
щины, прогибы плит перекрытия 
и др. Использовать здание в таком 
виде нельзя. Стоимость достройки 
дороже, чем снос и постройка зано-
во. Фактически здание представляет 
прямую угрозу для жизни и здоровья 
людей. На обеспечение безопасно-
сти не раз обращали внимание мест-
ные жители. До конца лета подряд-
чик завершит работу. Затем террито-
рия вокруг снесенного здания будет 
благоустроена», – заявил глава горо-
да Нижнего Новгорода. Юрий Ша-
лабаев отметил, что Советскую пло-
щадь в этом году уже приводят в по-
рядок. «После окончания демонтажа 
пространство будет благоустроено 
в единой концепции. Сейчас на пло-
щади Советской подрядчик устраи-
вает отмостку, укладывает покрытие 
из тактильных плит и дорожки из 
брусчатки. Завершена установка эле-
ментов на детской площадке. Плани-
руется и зелень», – сказал мэр. Как 
сообщалось ранее, благоустройство 
Советской площади выполнено на 40 
процентов по федеральной програм-
ме «Формирование комфортной го-

родской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда».

Снос самостроев
Работы по демонтажу и сносу са-

мовольно установленных сооруже-
ний начались в Нижегородском рай-
оне. Контракт на выполнение соот-
ветствующих работ заключен. Об 
этом сообщают в районной админи-
страции. Всего в перечень незаконно 
размещенных объектов, подлежащих 
сносу, вошли два гаража и 37 сараев 
на улицах Черниговской, Ильинской, 
Почаинской, Студеной, Ковалихин-
ской и в Почаинском овраге. В насто-
ящее время работы по сносу заверше-
ны на улицах Ковалихинской (около 
дома 90), Ильинской (в границах до-
мов 11–15), Студеной (около дома 10а) 
и в Почаинском овраге (возле дома 
4). Процесс сноса включает в себя де-
монтаж или снос самовольно уста-
новленной конструкции, вывоз мате-
риалов, а также планировку и благо-
устройство поверхности грунта для 
обеспечения надлежащего состоя-
ния территории. «Демонтаж старых 
и аварийных конструкций необхо-
дим. Кроме эстетического аспекта 
снос сараев и гаражей важен для без-
опасности и комфорта горожан и ту-
ристов», – отметил первый замести-
тель главы Нижегородского района 
Сергей Крутов. Напомним, что в про-
шлом году на территории Нижего-
родского района было демонтирова-
но более 100 сараев и гаражей общим 
объемом 400 куб. м. Работы проведе-
ны на улицах Грузинской, Слобода 
Печеры, Семашко, Ильинской, По-
чтовый съезд, Большой Покровской, 
Костина, Большие Овраги, Нижего-
родской, Большой Печерской, Улья-
нова, Сергиевской, Ошарской, Новой, 
Короленко, Алексеевской, Гоголя, 
Усилова, а также в переулках Вахито-
ва и Холодном. 

Другие районы города не отста-
ют от Нижегородского. Так, напри-
мер, по просьбам жителей в Мо-
сковском районе территорию ули-
цы Шаляпина освободили от 23 га-
ражей-самостроев для дальнейшего 
благо устройства. Об этом сообщили 
в районной администрации. По сло-
вам главы Московского района Вла-
димира Кропотина, местные жите-
ли неоднократно жаловались на га-
ражи-самострои и отсутствие бла-
гоустройства на этой территории, 
учитывая, что рядом находится до-
школьное учреждение. «В прошлом 
году горожане успешно иницииро-
вали включение благоустройства 
дороги возле дома 20а по улице 
Шаляпина в проект «Вам решать!». 
В июле подрядчик планирует при-
ступить к работе», – рассказал гла-
ва района. Владимир Кропотин от-
метил, что большинство самостроев 
разобрали сами нижегородцы, два 
гаража вывозил подрядчик. Доро-
га в районе дома 20а по улице Ша-
ляпина вошла в программу иници-
ативного бюджетирования «Вам 
решать!» на 2022 год. В рамках бла-
гоустройства на объекте будет про-
изведена замена бортового камня – 
745 погонных метров и отремонти-
ровано асфальтобетонное покры-
тие на площади 3000 квадратных 
метров с устройством парковочных 
карманов. Как сообщил Владимир 
Кропотин, в 2022 году в Москов-
ском районе в проект инициативно-

го бюджетирования вошли следую-
щие объекты. Обустройство детских 
площадок по двум адресам – улица 
Рябцева, 34 и улица Шаляпина, 17. 
Ремонт трех дорог – в районе дома 
20а по улице Шаляпина, по улице 
Буревестника, 14–17 и улицам Лучи-
стой и Механизаторов в поселке Бе-
резовая Пойма.

Коллектор
Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ одобрил заявку прави-
тельства Нижегородской области 
на предоставление льготного фи-
нансирования на реконструкцию 
первого Автозаводского напорно-
го канализационного коллектора. 
Заявка подготовлена АО «Нижего-
родский водоканал» при поддерж-
ке правительства Нижегородской 
области и администрации Ниж-
него Новгорода. Стоимость проек-
та – 267, 2 миллиона рублей, из ко-
торых Фонд предоставит 213,8 мил-
лиона рублей. Еще 53,4 миллиона 
рублей, то есть 20 процентов от не-
обходимой суммы, направит на ре-
конструкцию коллектора водока-
нал. Сегодня значительный участок 
первого Автозаводского коллектора, 
который проходит по левому бере-
гу Оки от улицы Шекспира в Ленин-
ском районе до Стрелки, выведен из 
эксплуатации собственниками. Ра-
нее коллектор отводил стоки от Ав-
тозаводского района. После пере-
дачи части коллектора Нижегород-
скому водоканалу предприятие за 
счет собственных средств провело 
капитальный ремонт участка от ре-
ки Ржавки до канализационной на-
сосной станции «Кавказ». «Рекон-
струкция оставшихся 2,7 км коллек-
тора, которые перешли в собствен-
ность Нижегородского водоканала 
в 2020 году, позволит повысить на-
дежность всей системы водоотве-

Сергей Крутов: «Демонтаж 
старых и аварийных кон-

струкций необходим. Кроме 
эстетического аспекта снос 
сараев и гаражей важен 
для безопасности и ком-
форта горожан и туристов».

Юрий Шалабаев: «Использо-
вать здание в таком виде 

нельзя. Стоимость достройки 
дороже, чем снос и построй-
ка заново. Фактически здание 
представляет прямую угрозу 
для жизни и здоровья людей».

Время благоустройстваВремя благоустройства
Лето – горячая во всех смыслах пора. В Нижнем Новгороде демонтируются аварийные здания и самовольно установленные стро-
ения (главным образом гаражи и сараи). Начинается реконструкция канализационного коллектора на Автозаводе. Продолжается 
преображение городских территорий в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».
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дения города, минимизировать ве-
роятность аварий и излива стоков, 
а также улучшит общую экологи-
ческую ситуацию в заречной части 
города», – поясняет Юрий Шалаба-
ев. При реконструкции будут ис-
пользованы технология и материа-
лы российского производства, что 
позволит избежать смещения сро-
ков сдачи из-за срывов поставок из-
за рубежа. Проведение работ не от-
разится на жителях города, так как 
транспортировка стоков по нему 
сейчас не осуществляется. «У кол-
лектора очень высокая степень из-
носа, – подчеркивает генеральный 

директор АО «Нижегородский во-
доканал» Павел Марков – Из-за это-
го схема водоотведения в заречной 
части города недостаточно надеж-
на. Восстановив коллектор, мы по-
лучим возможность перенаправлять 
стоки, упрощая ремонт на других 
трубопроводах города, что поможет 
предотвратить дальнейшую дегра-
дацию городской инфраструктуры».

Решают жители
Три объекта благоустроены в рам-

ках проекта «Вам решать!» в Ниже-
городском районе. Об этом сообщи-
ли в районной администрации.

Рядом с домом 4 по улице Компо-
зитора Касьянова молодежь уже ак-
тивно играет в футбол на отремон-
тированной площадке. Здесь было 
установлено новое ограждение и во-
рота, а также резиновое покрытие. 
На хоккейной площадке у дома 6 по 
улице Героя Советского Союза Уси-
лова установлена система освеще-
ния. В районной администрации 
рассказали, что спортивная пло-
щадка пользуется большой популяр-
ностью у молодежи. «Летом ребя-
та играют тут в футбол до позднего 
вечера. Активные местные жители 

выступили с инициативой устано-
вить здесь фонари, чтобы занимать-
ся спортом было комфортнее и без-
опаснее», – рассказали специалисты 
администрации.

Еще одним уже завершенным 
объектом из списка победителей 
«Вам решать!» стала лестница, ве-
дущая в Лопатинский овраг, терри-
тория которого была благоустрое-
на в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье 

и городская среда». В 2021 году про-
ект предусматривал ремонт двух 
лестничных сходов по четной сто-
роне улицы Германа Лопатина, но 
местные жители подали заявку на 
участие в «Вам решать!», после чего 
была приведена в порядок и лестни-
ца в районе дома № 13 по улице Гер-
мана Лопатина.

«Сейчас идет активная работа по 
формированию нового перечня за-
явок. Жители обращаются в адми-
нистрацию, задают интересующие 
вопросы и предлагают конкретные 
проекты благоустройства. Надеем-
ся, что такой высокий уровень во-
влеченности принесет достойный 
результат», – рассказал начальник 
отдела общественных коммуника-
ций администрации Нижегородско-
го района Михаил Овчинников. На-
помним, Нижегородский район стал 
рекордсменом по количеству побе-
дивших инициатив по регионально-
му проекту инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!». Всего по 
итогам голосования к реализации 
было отобрано девять из заявленных 
девятнадцати предложений, три из 
них уже реализованы.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

«Жители обращаются в 
администрацию, зада-

ют интересующие вопросы 
и предлагают конкретные 
проекты благоустройства. 
Надеемся, что такой высо-
кий уровень вовлеченности 
принесет достойный резуль-
тат», – рассказал началь-
ник отдела общественных 
коммуникаций администра-
ции Нижегородского рай-
она Михаил Овчинников.

Юрий Шалабаев: «Рекон-
струкция коллектора 

позволит повысить надеж-
ность системы водоотведе-
ния и улучшит экологиче-
скую ситуацию в заречной 
части города. Проведение 
работ не отразится на жи-
телях, так как транспорти-
ровка стоков по нему сей-
час не осуществляется».
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Бесплатная «мышеловка»
Примеров деятельности юристов-

аферистов масса. Причем называть 
конкретные фирмы бесполезно: они 
меняют вывеску и работают вновь. 
Например, услугами одной из таких 
компаний воспользовалась ниже-
городка Ирина. По ее словам, у нее 
с карты исчезли деньги, и, чтобы 
выяснить причину, она позвонила 
в кол-центр банка. После этого с ней 
связался юрист и предложил бес-
платную помощь.

– Проконсультировали меня, дей-
ствительно, бесплатно, – рассказала 
нижегородка. – А когда я попроси-
ла помочь мне составить заявление 
к мировому судье, оказалось, цены 
кусаются.

Более того, ее сразу предупредили, 
что надо составлять не одно заявле-
ние, а целых три: в суд, Роспотреб-
надзор и прокуратуру. За составле-
ние этих писем потребовали с нее 
16 тысяч рублей. Когда она отказа-
лась заключать договор, мотивируя 
тем, что ей нужно всего одно заявле-
ние, юрист стал настаивать, а затем – 
угрожать. Ирина ушла.

– Несмотря на то что вывеска 
у компании сменилась, оттуда мне 
постоянно названивают и спрашива-
ют, решила ли я свои проблемы, – со-
общила Ирина.

Похожий случай рассказали в ап-
парате уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области. 
В апреле 2021 года к ним обратилась 
женщина, которая «клюнула» на ре-
кламу юридических услуг, чтобы ей 
помогли составить заявление о рас-
торжении договора страхования. На 
страховку нижегородка согласилась, 
когда брала кредит в одном из бан-
ков. Но в течение 14 дней – в «период 
охлаждения» – решила договор стра-
хования расторгнуть.

– В юрфирме меня в душной обста-
новке два часа обрабатывали, – сооб-
щила она сотруднику ведомства. – 
Я уже ничего не соображала, когда 
подписывала документы.

За подготовку четырех заявлений 
с нее взяли 28 тысяч рублей, что зна-

чительно больше той страховки, ко-
торую она собиралась вернуть. Пре-
доставили даже машину, чтобы она 
съездила домой за деньгами. Но ес-
ли два документа из четырех ей были 
нужны, хотя она могла их написать 
и самостоятельно, то два других бы-
ли абсолютно лишние и никак не ре-
шали проблем, с которыми она обра-
тилась к юристу.

Нет стандартов
– Привлечь к ответственности 

фирмы, оказывающие платные ус-
луги по подготовке многостранич-
ных обращений во всевозможные 
государственные органы, как прави-
ло, непросто, – отмечают в аппарате 
уполномоченного по правам челове-
ка в Нижегородской области. – Слож-
ность представляет отсутствие стан-
дартов качества услуг в правовой 
сфере и доверчивость клиентов, ко-
торые подписывают договоры и акты 
выполненных работ с расплывчаты-
ми формулировками, а также добро-
вольно платят деньги исполнителям.

Уполномоченный по правам чело-
века в Нижегородской области Окса-
на Кислицына полагает, что тема не-
добросовестных юридических услуг 
становится все более актуальной.

– Только за прошедший 2021 год 
к уполномоченному поступило около 
40 обращений нижегородцев с жа-
лобами на обман со стороны юриди-
ческих фирм, – сообщила она. – Бес-
покоит, что, заплатив немалые день-
ги, люди теряют веру в возможность 
решить свои проблемы законными 
способами.

Нижегородский государствен-
ный правозащитник уверена, что 
граждане должны знать о своем пра-
ве бесплатного обращения к долж-
ностным лицам. Также омбудсмен 
напоминает о созданной в регио-
не эффективной системе бесплат-
ной юридической помощи. Напри-
мер, в 2020 году учреждено госу-
дарственное казенное учреждение 
«Государственное юридическое бю-
ро по Нижегородской области» (ГКУ 

НО «Госюрбюро НО»). Бюро оказы-
вает все виды бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи 
определенным категориям граждан. 
Их перечень можно узнать на сайте 
gosurburo.government-nnov.ru.

Кроме того, в Нижнем Новгороде 
действуют юридические клиники, 
где консультируют студенты стар-
ших курсов профильных факуль-
тетов вузов. Получить там совет по 
всем аспектам права может любой 
желающий. Проект по оказанию бес-
платной юридической помощи жи-
телям Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области реализуется Ни-
жегородским региональным отделе-
нием Ассоциации юристов России.

Обман раскроет комиссия
Подпадает оказание юридических 

услуг под закон о защите прав потре-
бителей, который курирует управле-
ние Роспотребнадзора. Там сообщи-
ли, что в прошлом году с жалобами 
на некачественное предоставление 
юридических услуг в их ведомство 
обратились 139 нижегородцев. В этом 
году только за первый квартал – уже 
76. И все они рассказывают, что за-
зывают их в юридическую компанию 
обещанием именно бесплатной по-
мощи. А потом дают подписать дого-
вор на немалые, иногда и кредитные, 
деньги – 30–60 тысяч рублей. И часто 
в этих договорах фигурируют абсо-
лютно бесполезные «веерные рас-
сылки» в госучреждения.

– В случае если потребителю бы-
ли оказаны услуги ненадлежаще-
го качества, согласно ст. 29 Закона 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» потребитель 
при обнаружении недостатков впра-
ве по своему выбору потребовать: 

безвозмездного их устранения; соот-
ветствующего уменьшения цены вы-
полненной работы; возмещения по-
несенных расходов по устранению 
недостатков своими силами или тре-
тьими лицами, – сообщили в контро-
лирующем ведомстве.

Предусмотрен законодательством 
и отказ потребителя от договора 
в любое время при условии оплаты 
исполнителю фактически понесен-
ных им расходов. Но если нет стан-
дартов, то услуги сложно оценить.

– Если помните, было много ком-
паний, которые оказывали якобы ме-
дицинские услуги. Говорили чело-
веку о куче диагнозов, начинали ле-
чить. Но такую деятельность можно 
было подвести под уголовную ответ-
ственность. Что касается юруслуг – 
ответственности нет никакой, – за-
метила председатель Нижегородско-
го регионального отделения Ассоци-
ации юристов России Ирина Фаст на 
первом заседании комиссии по оцен-
ке качества оказания юридических 
услуг, которая создана при обще-
ственной организации.

По ее словам, пострадавшим оста-
ется только обращаться в суд и взы-
скивать уплаченные суммы. Но со-
брать хорошую доказательную базу, 
что был обман, сложно. А люди ча-
сто подписывают акт выполненных 
работ вместе с подписанием догово-
ра. Теперь отличить зерна от плевел 
постараются представители профес-
сионального сообщества, вошедшие 
в комиссию при Нижегородском ре-
гиональном отделении Ассоциации 
юристов России. Она будет соби-
раться и рассматривать жалобы ни-
жегородцев на недобросовестных 
юристов.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Когда юристы – аферистыКогда юристы – аферисты
Растет число случаев, когда человек приходит за бесплатной юридической консультацией, а ему навязывают платные дорогосто-
ящие, а главное, совсем не нужные услуги. Как распознать недобросовестных юристов и можно ли вернуть деньги?

КСТАТИ
При обращении в юридическую компанию вас должна насторожить агрессивная ре-
клама, уговоры, обещание скидок, общие слова в договоре, отсутствие конкретики. 
Как отметили в НРО «Ассоциация юристов России», качественный юрист не будет 
назойливо уговаривать вас заключить с ним договор, это этически недопустимо.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля4 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

00.10 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

05.55, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Елена 
Малышева 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.40 Семейное счастье. Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+

01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+

02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! Битва 
на тяпках 16+

04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 02.45, 03.15, 04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

04.45, 05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/ф «Тролли» 6+

08.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

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

22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 16+

12.15 Дороги старых мастеров 16+

12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+

14.00 Линия жизни 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 16+

16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского 16+

17.35 2 Верник 2 16+

18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Сати. Нескучная классика... 16+

21.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 16+

21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+

02.00 Иностранное дело. Накануне 
Первой мировой войны 16+

02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
БУРЛАК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25 

Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40, 03.00 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 0+

11.30, 00.35 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+

18.20, 05.05 Громко 12+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 0+

22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». 0+

00.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Д/ф «Макларен» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

09.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

13.50 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+

11.05, 18.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

16.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

19.05 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

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 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

08.40 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Интерактивный канал «День за 

днем». Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

00.00 Д/с «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

00.55 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.30, 02.45, 09.00 Улётное 

видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

18.30, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 кадров 16+

06.50, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+

01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
фотографиифотографии6+

Фотографический проект, по-
священный 200-летию Нижего-
родской ярмарки, – «Нижего-
родская ярмарка. Страницы 
истории» (из фондов Русского 
музея фотографии и частной кол-
лекции И. К. Андреева) – пред-
ставляет Русский музей фото-
графии (улица Пискунова, 9а).

В экспозицию вошли фото-
графии 1860–1990-х годов. Их 
авторы: Николай Козин, Миха-
ил Настюков, Андрей Карелин, 
Максим Дмитриев, Дмитрий 
Смирнов, Нисон Капелюш, Вик-
тор Бородин, Сергей Покалякин, 
Илья Бубис, Анатолий Чепела, 
а также неизвестные фотографы.

Дореволюционная ярмарка 
представлена на выставке в фото-
графиях Николая Козина, Андрея 
Карелина, Максима Дмитриева, 
Михаила Настюкова, Дмитрия 
Смирнова. Это общие виды, ули-
цы, грузовые пристани, шумная 
и пестрая Самокатская площадь, 
архитектурные достопримеча-
тельности и, конечно, открытие 
ярмарки, проходившее ежегодно 
15 июля при большом скоплении 
народа. Площадка представляла 
огромный интерес для фотосъем-

ки: социальные контрасты, сме-
шение национальностей, рели-
гий и культур были источником 
все новых сюжетов.

Фотографии из коллекции И. 
К. Андреева были сделаны на 
рубеже XIX–ХХ вв. во время ве-
сеннего половодья. Затопленные 
улицы, торговые ряды, Спасский 
собор, Главный ярмарочный дом, 
мечеть показывают необычную 
ярмарку – безлюдный призрач-
ный город, поднимающийся из 
воды. После Октябрьской рево-
люции ярмарка не работала. Вы-
ставка работает с 29 июня по 18 
сентября 2022 года.

Фото с сайта fotomuseum.nnov.ru

Побывать Побывать 
на концертена концерте6+

Группа Sirotkin выступит на фестивале «Столица закатов. Ракушка» 
2 июля.

Эта инди-группа завоевала любовь поклонников своими авторскими трека-
ми. Их песни звучат в российских фильмах и сериалах. Музыканты группы были 
номинантами и победителями премий, а основатель Сергей Сироткин прини-
мал участие в шоу канала MTV, показах Гоши Рубчинского и популярных подка-
стах. И вот теперь группа выступит на легендарной сцене в Александровском саду 
в Нижнем Новгороде.

Там же, но только 3 июля состоится очередной концерт фестиваля «Школа сла-
вы», который собрал музыкантов-виолончелистов и дирижеров первой величи-
ны. Серия концертов Нижегородской филармонии открылась 19 июня под откры-
тым небом на волжской эстраде «Ракушка» и посвящена 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. Вход свободный. Начало в 18 часов.

Узнать об историиУзнать об истории6+

Выставка «Мамонт и его спут-
ники» работает в Зачатской башне 
кремля. Ее основу составляют более 
150 уникальных предметов из фон-
дов НГИАМЗ, которых зритель никог-
да еще не видел. Это черепа шерсти-
стых носорогов, бивни и кости мамон-
тов, рога первобытных бизонов и зу-
бы древних животных. Большинство 
предметов, представленных на выстав-
ке, найдены в Нижегородской области, 
а несколько костей мамонта и шерсти-

стого носорога – на территории Ниже-
городского кремля.

29 июня состоится лекция, которая 
будет посвящена природе, животным 
и человеку в последний ледниковый 
период – поздний плейстоцен (10–40 
тыс. лет назад). На ней можно будет уз-
нать, какое влияние оказало оледене-
ние на природу Нижегородской обла-
сти. Начало в 18 часов, вход свободный 
по предварительной регистрации.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 5 июля5 июля

СРЕДА, СРЕДА, 6 июля6 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

00.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+

10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.25 Мой герой. Мария 
Андреева 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 90-е. Водка 16+

01.20 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+

02.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон 16+

04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

01.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

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

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+

22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

00.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Накануне 
Первой мировой войны 16+

08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+

10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд. Спас на 
Крови 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Абсолютный слух 16+

12.20 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 16+

13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+

14.45 Цвет времени. Эль Греко 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 16+

16.30, 00.55 Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан. 16+

17.25 Больше, чем любовь 16+

18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». По мотивам 
постановки московского театра 
«Современник» 16+

18.50 Цвет времени. Карандаш 16+

19.00 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. 

«Белая студия» 16+

21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» 16+

21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+

01.45 Иностранное дело. От Генуи до 
Мюнхена 16+

02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10 

Новости
06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! 12+

09.10 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+

12.40 Кубок PARI Премьер. 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. 0+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

00.00 Смешанные единоборства. 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Лёгкая атлетика. 0+

05.05 Спортивный детектив. 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

09.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

13.40 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» 16+

11.05, 18.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

15.40, 00.20 Д/ф «Королевский 
клинок» 12+

16.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

18.00, 00.55 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТРОН» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Интерактивный канал «День за 

днем». Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

19.35 Знак качества 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

00.50 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.30, 02.45, 09.00 Улётное 

видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 10.20, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

02.40 Тест на отцовство 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

08.30 Битва пикников 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

00.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Елена Панова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта. 
Запах еды и денег 16+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники 16+

04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 16+

00.45 Х/ф «БЭТМЕН» 16+

05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

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

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

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

00.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. От Генуи до 
Мюнхена 16+

08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+

10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 20.30 Абсолютный слух 16+

12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» 16+

13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+

14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дейк 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова» 16+

16.25, 00.55 Государственный 
академический 

симфонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. 16+

17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+

18.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер с 
Достоевским» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» 16+

21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 12+

02.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война 16+

02.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТЕЛЕФОНИСТКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10 

Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

19.15 Тяжёлая атлетика. 0+

20.30 Смешанные единоборства. 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 0+

00.50 Автоспорт. 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Лёгкая атлетика. 0+

05.05 Спортивный детектив. 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

09.30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

13.45 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

07.55 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ» 16+

11.05, 18.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

15.45, 00.20 Д/ф «Королевский 
клинок» 12+

16.25 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РУИНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

06.50, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Интерактивный канал «День за 

днем». Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

19.25 Д/ф «Непростые вещи» 12+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

00.50 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.30, 02.45, 09.00 Улётное 

видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+

01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

05.15 6 кадров 16+
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В парке «Швейцария» состоялось 
выездное заседание cовета директо-
ров Приокского района.

Заместитель директора по куль-
турно-массовой работе МАУК «Парк 
“Швейцария”» Юлия Скугаревская 
рассказала, что на площадке парка 
напротив улицы Сурикова органи-
зован спортивный центр, где рас-
положены скейт-парк, волейболь-
ные и баскетбольные площадки, тен-
нисные корты, оборудовано беговое 
кольцо и многое другое. Скоро нач-
нет работу спортивное кафе. Особое 
внимание уделяется обеспечению 
безопасности. «Швейцария» нахо-
дится под круглосуточной охраной. 
Установлено более 150 видеокамер. 
«Хочется сохранить созданную сре-
ду как можно дольше. Нужно прило-
жить все усилия, чтобы территория 

со временем становилась только луч-
ше», – считает председатель cовета 
директоров Приокского района Ни-
колай Воронов. В ходе экскурсии гла-
ва Приокского района Михаил Ша-
тилов напомнил, что через три года 
район будет праздновать 90-летие. 
Шатилов предложил предпринима-
телям создать оргкомитет для подго-
товки мероприятий к торжественной 
дате и выпустить книгу об истории 
«Швейцарии». «Парк стал центром 
притяжения нижегородцев и гостей 
города. Опасения, что реконструк-
ция навредит парку, не оправдались. 
Современная территория для отды-
ха людей всех возрастов», – подчер-
кнул председатель совета директо-
ров Нижнего Новгорода, спикер го-
родской Думы Олег Лавричев.

Фото Игоря Иванова

Пляжи под контролемПляжи под контролем
В Нижнем Новгороде проводятся проверки состояния 
городских пляжей и работы спасателей. Об этом сообщили 
в городском управлении ГО и ЧС.

«В настоящее время в городе открыто 17 пляжей, из них четыре – зона 
отдыха, – рассказал начальник отдела ГО и защиты от чрезвычайных си-
туаций по Сормовскому району Сергей Барыкин. – Работает оператив-
ная группа. Мы приезжаем на пляж, смотрим, как матросы-спасатели 
несут вахту, записываем в журнал проверок. Проводим инструктаж со 
спасателями». По словам Сергея Барыкина, трагические случаи на воде 
происходят в основном с детьми, если они приходят на пляж без сопро-
вождения взрослых. Вторая причина – пьянство взрослых. Поэтому ку-
паться нужно только в разрешенных местах со спасателями, следить за 
детьми, соблюдать меры предосторожности.

На городских пляжах сейчас работают 30 спасателей в режиме с 10.00 
до 19.00. В каждом спасательном пункте имеется набор медицинских 
средств для оказания первой доврачебной помощи. «В наши должност-
ные обязанности входит следить за порядком на пляже, отслеживать, 
чтобы отдыхающие не заплывали за буйки, реагировать на нарушения, 
можем оказать медицинскую помощь, перевязать и наложить шину до 
приезда скорой помощи», – сообщил спасатель Геннадий Шишкин.

Фото Владимира Снегова

Реконструкция зооцентраРеконструкция зооцентра
Металлический каркас ново-

го манежа возвели в зооцентре 
«Надежда». Об этом стало извест-
но в ходе инспекции объекта за-
местителем главы администра-
ции Нижнего Новгорода Леонидом 
Стрельцовым.

Зоологический центр «Надеж-
да» в микрорайоне Сортировочный 
состоит из двух отделений – кино-
логического и конного. В кружках 
центра занимается более 200 де-
тей, в том числе и с ограниченны-
ми возможностями здоровья. «По 
инициативе главы Нижнего Нов-
города Юрия Шалабаева в бюдже-
те 2022 года заложены средства на 
модернизацию зооцентра. Работы 
в зооцентре начались в апреле 2022 
года. Возведен металлический кар-
кас. Новый манеж будет почти в три 
раза больше предыдущего. Общая 
площадь здания составит почти 
1,5 тысячи квадратных метров. В ма-
неже разместятся рабочее поле для 
проведения занятий и соревнова-
ний международного стандарта, 
трибуны для зрителей, помещение 
для судей и тренеров, подсобные 
и технические помещения. После 
введения в эксплуатацию нового 
манежа охват детей, занимающихся 

в зооцентре, увеличится как мини-
мум в два раза», – отметил Леонид 
Стрельцов.

Другая особенность будущего 
манежа – доступность для жителей 
города. В концепции манежа учте-
ны мнения всех заинтересованных 
сторон – коллектива центра, роди-
телей детей и нижегородцев, за-
нимающихся в кружках и секциях. 
Как рассказал директор муници-
пального центра «Надежда» Нико-
лай Банков, в настоящее время на 
объекте выполнены установка фун-
дамента и монтаж металлического 
мощного каркаса. «Каркас соответ-
ствует международным стандар-
там. В ближайшее время начнем об-
шивать манеж сэндвич-панелями, 
устанавливать двери, окна, крыть 
кровлю и параллельно укладывать 
рабочее поле», – перечисляет Нико-
лай Банков. Как отмечают родители 
маленьких посетителей зооцентра, 
новый манеж нужен всем как воз-
дух. И вот почему. «Мы будем лучше 
и больше тренироваться. В непогоду 
приходилось иногда отменять тре-
нировки. А теперь сможем работать 
при любых погодных условиях», – 
рассказала Светлана Лялькова.

Фото Алексея Манянина

Подготовил Вячеслав Соколов

«Швейцария»: «Швейцария»: 
территория для отдыхатерритория для отдыха
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Новый старый ресурс
2022 год объявлен президентом РФ 

Годом культурного наследия наро-
дов России. В этом году отмечает свое 
25-летие Фонд развития народных ху-
дожественных промыслов Нижего-
родской области. В следующем году 
исполняется 110 лет повести М. Горь-
кого «Детство» и 85 лет музею детства 
А.М. Горького «Домик Каширина».

Названные культурно-исторические 
даты подтолкнули музейных работни-
ков к разработке проекта, стимулирую-
щего интерес к народным промыс-
лам через знакомство с традиция-
ми ремесленного производства на 
примере семьи Кашириных. Объ-
единили усилия Государственный 
музей А.М. Горького и Нижегород-
ский государственный архитек-
турно-строительный университет 
при поддержке Фонда развития 
народных художественных про-
мыслов Нижегородской области. 
Проект «Не мое мастерство, а ма-
тушкин указ» адресован в первую 
очередь детям. В «Домике Каширина» 
подрастающее поколение сможет не 
только познакомиться с историей про-
мыслов, но и понаблюдать за работой 
ремесленников, попробовать создать 
свое изделие – рукотворное, неповто-
римое. Побывать в роли подмастерья, 
погружаясь в быт каширинского до-
ма, заглянуть в красильню, где краси-
ли ткани «в три котла», заново прочесть 
и по-новому прочувствовать повесть 
Горького «Детство».

«Отрадно, что в Нижнем Новгоро-
де появляются такие инициативы, как 
проект Государственного музея А.М. 
Горького. Сегодня как никогда важно 
привлекать внимание к истории на-
родных художественных промыслов 
России, тем самым питая патриотизм 
и стремление знать традиции, – го-
ворит председатель попечительско-
го совета Фонда развития народных 
художественных промыслов Ниже-
городской области Александр Кочку-
ров. – Привлекает в проекте, что в роли 
мастеров, носителей уникального зна-
ния тайн ремесел выступят юные зем-
ляки – студенты-культурологи Ниже-
городского государственного архитек-
турно-строительного университета».

«С большим интересом мы поддер-
жали проект на базе музея «Домик Ка-
ширина, – говорит президент фонда 
развития народных художественных 

промыслов Николай Смирнов. – Гово-
рят, с мастерством люди не родятся, 
но добрым мастерством гордятся. Уве-
рен, новый проект станет хорошим по-
водом для гордости за наше прошлое».

Иллюстрация к повести
В центре Нижнего Новгорода сре-

ди современных многоэтажек есть не-
большой островок, удивительным об-
разом сохранивший атмосферу старо-
го города, дореволюционного уклада 
жизни, – музей детства А.М. Горького 
«Домик Каширина». За высоким забо-
ром тихо, спокойно, нет городской су-
еты. Даже дышится совсем по-другому, 
легко и свободно. Палисадник. Моще-
ный двор, который не любил малень-
кий Алеша Пешков, потому что здесь 
нельзя было играть. В детские годы 
Горького во дворе повсюду были раз-
вешены «мокрые тряпки», расставлены 
чаны с замоченными тканями. Неожи-
данно из красильни могли выскочить 
расторопные подмастерья и плеснуть 
под ноги густой цветной воды из ве-
дра. Тогда по булыжникам разливались 
разноцветные потоки, бежали к оврагу 
радужные змейки. Здесь когда-то ки-
пела работа, сновали мастера-красиль-
щики, а дедушка писателя Василий Ка-
ширин принимал заказы на окрашива-
ние тканей со всего города.

Советую идти к «Домику Ка-
ширина» не спеша – проделать 
путь от речного вокзала через 
Рождественскую, до набережной 
Федоровского, откуда до домика 
рукой подать. Именно так в 1871 
году по широкому мощенному 
крупным булыжником Успен-
скому съезду (ныне Почтовому) 
в гору от пристани поднималась 
вернувшаяся домой из Астраха-
ни Варвара Васильевна Пешкова 

с трехлетним сыном Алешей.
От набережной Федоровского до 

Ильинской улицы останется прой-
ти всего метров двести. Зато вдоволь 
можно налюбоваться красивейшим 
видом на Стрелку, на необъятные 
волжские просторы. Почувствовать 
прилив вдохновения, которое навер-
няка испытывал Горький, глядя на бес-
крайние голубые дали с высоты.

Как говорил Горький, «человек по 
натуре своей – художник. Он всю-
ду, так или иначе, стремится вносить 
в свою жизнь красоту». Среда форми-

рует человека. А будущий писатель 
воспитывался в семье, где умели це-
нить прекрасное и создавали его сво-
ими руками.

Семья народных умельцев
В 1870-е годы, когда дом принадле-

жал Кашириным, все здесь было под-
чинено кормившему большую семью 
красильному делу. Ремесло, почти за-
бытое сегодня, тогда было очень вос-
требовано в Нижнем Новгороде. Здесь 
издавна сами жители пряли лен и ко-
ноплю, ткали холсты, а потом несли 
домотканое полотно в окраску куста-
рям. Да и купцы, что издалека везли 
рулонные ткани для продажи на яр-
марке, частенько «подживляли» их 
повторным окрашиванием. Под руко-
водством хозяина дома его сыновья, 
а в «ярмарочное» время и наемные ра-
ботники трудились не покладая рук 
с 4 утра до 12 ночи. В огромных чанах 
вымачивали в красящих растворах 
холсты и пряжу. С помощью деревян-

Домик Каширина:Домик Каширина:
24 июня в мемориальном 
музее «Домик Каширина» 
стартовал проект «Не мое 
мастерство, а матушкин указ». 
Это слова бабушки Максима 
Горького. Новый формат экс-
курсий в музее предполагает 
экспресс-выставки, тематиче-
ские беседы, мастер-классы 
для посетителей и обучение 
ремеслам, которыми владели 
члены семьи Алеши Пешкова.

«Путеводитель по Нижнему Новгоро-
ду. Нижний 800»: «Если ваш ребенок 

считает, что вы слишком строги с ним, 
прочитайте ему отрывок из «Детства» 
Максима Горького и сводите в музей «До-
мик Каширина». Там он узнает о методах 
воспитания в XIX веке и о розгах, кото-
рыми «воспитывали» Алешу Пешкова».
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ных досок-манер набивали узоры на 
манжеты, подолы юбок и сарафанов. 
Выкрашенные именно здесь полотна, 
а также доски-манеры бережно хра-
нятся в фондах музея А.М. Горького.

Для первых посетителей экспози-
ции «Не мое мастерство, а матушкин 
указ» мастер-класс по набивке рисун-
ка на ткань провела Татьяна Михай-
ловна Козляева. Ремесло на первый 
взгляд нехитрое, но требует аккурат-
ности, терпения и сноровки. Покрасил 
манерку, приложил к ткани, постучал 
кулачком. Получается красочный от-
тиск. Ребятишкам процесс понравил-
ся. Немного потренировавшись, уже 
загадывают, где этот навык может 
пригодиться: можно куклам платья 
раскрашивать или оригинальные пан-
но на стену делать. Манерками могут 

стать крышечки от фломастеров, раз-
ной формы колпачки.

Еще один мастер-класс – по кру-
жевоплетению – провела Ольга Ман-
чур. На самом деле, женщины в семье 
Кашириных тоже не сидели без дела. 
Мать Алеши Пешкова – Варвара Васи-
льевна была прекрасной швеей, ши-
ла сама себе замечательные платья. 
Бабушка Акулина Ивановна была та-
лантливой кружевницей. «Бабушка, 
сидя под окном, быстро плела круже-
ва, весело щелкали коклюшки, золо-
тым ежом блестела на вешнем солн-
це подушка, густо усеянная медными 
булавками», – рассказывает Горький 
в повести «Детство». Во второй поло-
вине XIX века Балахна славилась кру-
жевами – черными, белыми, кремо-
выми. Бабушка отлично овладела не-
повторимым «балахонским манером». 
Напоминает об этом станок с коклюш-
ками в экспозиции музея.

Звенели коклюшки, проворно сно-
вали бабушкины руки, убаюкива-
ли маленького Алешу ее тихие сказ-

ки. О Богородице и ангелах, о рай-
ской птице Сирин, об Иване-воине, 
о грешниках и праведниках. А картин-
ки к ним – рядом, только руку протя-
ни – теплые печные изразцы. Местно-
го производства, родные. Глину обжи-
гали на нижегородских кирпичных 
заводах в Балахне. Кистью с синей ту-
шью наносили по белой глазури рису-
нок, обжигали повторно. Такую красо-
ту мог позволить себе не всякий. Так 
и в доме старшины городского кра-
сильного цеха Василия Каширина из-
разцовая печь и для красоты, и для де-
монстрации достатка.

В доме Кашириных все дышит ста-
риной. С большим старанием вышит 
рушник – украшение киота с икона-
ми. Добавляют уюта комнатам обитые 
тонким листовым железом сундуки, 
расписанные узнаваемыми городец-
кими розанами.

Горький и хохлома
В фондах Государственного музея 

А.М. Горького хранятся изделия масте-
ров кустарного промысла Нижегород-
ского края. В том числе и редкий экс-
понат – блюдо, расписанное мастером 
хохломской росписи Ф.Ф. Красильнико-
вым, подаренное Горькому. Восхищает 
оно и своими размерами, и богатством 
орнаментальных мотивов. В 1939 году 
Ф.Ф. Красильников передал этот экспо-
нат в дар музею детства А.М. Горького. 
Полгода трудился талантливый худож-
ник-кустарь над этим блюдом и завер-
шил работу незадолго до смерти Горь-
кого. В сопроводительном письме го-
ворится, что подарок сделан Горькому 
в знак уважения и за поддержку народ-
ных мастеров.

В 2021 году к 800-летию Нижнего 
Новгорода Фондом развития народ-
ных художественных промыслов Ни-

жегородской области и Государствен-
ным музеем А.М. Горького издана кни-
га-альбом «Трепет таланта. Максим 
Горький и мастера народных художе-
ственных промыслов». Издание рас-
сказывает о взаимоотношениях пи-
сателя и мастеров хохломской роспи-
си, о поддержке, которую он оказывал 
своим землякам. Во время подготов-
ки книги на основе архивных данных 
удалось установить подлинный факт, 
что Алексей Максимович Горький яв-
ляется одним из организаторов соз-
дания школы хохломской росписи 
в Семенове. Было обнаружено письмо 
Горького, датированное 1916 годом, гу-
бернатору Нижегородской губернии 
о необходимости создания такой шко-
лы. Сегодня не без помощи Максима 
Горького хохломская роспись стала 
мировым брендом.

Обучающий урок в рамках презента-
ции проекта «Не мое мастерство, а ма-
тушкин указ» провела мастер росписи 
по дереву Надежда Александровна Лу-
шина. Уже с сентября мастер-классы 
для всех желающих в «Домике Кашири-
на» будут проводить студенты кафедры 
культурологи Нижегородского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета. Студенты сами сядут пле-
сти кружево, возьмутся за кисти, распи-
сывая народным узором деревянные из-
делия. Сами будут давать уроки тради-
ционных русских ремесел. В планах пар-
тнерской деятельности ННГАСУ и музея 
детства А.М. Горького – создание твор-
ческой ремесленной мастерской.

Елена Анисимова
Фото Алексей Манянина

в «Детство» с головойв «Детство» с головой

Максим Горький: «Человек по 
натуре своей – художник. Он 

всюду, так или иначе, стремится 
вносить в свою жизнь красоту».

Максим Горький: «Есть толь-
ко один талант: умение де-

лать всякое дело с любовью».
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Гостеприимство и уживчивость
Доехать до Чебоксар, а это столица Чу-

вашской Республики, которая граничит 
с нашим регионом, можно быстрее, чем до 
Уренского района Нижегородской обла-
сти, – всего за четыре часа. Междугородные 
автобусы из Нижнего Новгорода ходят поч-
ти каждый час. Еще быстрее получится до-
браться туда на автомобиле. По поводу то-
го, где поесть, что-то купить или сходить 
в туалет, можно не волноваться. Придо-
рожная инфраструктура имеется. Платить 
там можно в том числе и картой.

Чебоксары – очень чистый и ухожен-
ный город, в котором проживает чуть более 
500 тысяч человек (большинство – чуваши, 
но есть и русские, татары, мордва и другие 
национальности). Всего в Чувашии друж-
но сосуществуют граждане 97 националь-
ностей и 9 этнических групп, говорит-
ся на портале органов власти Чувашской 
Республики.

– Чувашская Республика является той 
срединной российской землей, где издрев-
ле в мире и согласии жили славянские, 
тюркские и финно-угорские народы право-
славного и мусульманского вероисповеда-
ний. За многие годы в Чувашии не было ни 
одного межэтнического конфликта. Здесь 
стабильная политическая ситуация, – «го-
ворит» интернет-ресурс.

Это подтверждает и общение с жителя-
ми, которые очень гостеприимно принима-
ют каждого гостя, с удовольствием расска-
зывают о достопримечательностях города 
и республики. А она отличается выгодным 
географическим положением, располага-
ясь в среднем течении Волги, в центре ев-
ропейской части России. С набережной ре-
ки можно увидеть и шлюзы Чебоксарской 
ГЭС.

Древняя история
Кстати, на Волге чуваши, а это народ 

с очень древней и интересной истори-
ей, проживают давно. Считается, что они 
пришли сюда после VII века нашей эры, ког-
да распалось объединение булгарских пле-
мен, называемых Великой Болгарией (она 
располагалась в степях Восточной Евро-
пы). Пришедшие на Волгу булгары основа-
ли Волжскую Болгарию, они же стали пред-
ками населения, которое сейчас проживает 
в Среднем Поволжье, в том числе чувашей.

Название национальности, отмечают не-
которые исследователи, связано с древним 
племенем сувары или сувазы. Оно впервые 
упоминается в X столетии в воспомина-
ниях одного арабского путешественника. 
Он писал о племени, входившем в состав 
Волжской Булгарии, которое отказалось 
принимать ислам. Исследователи считают, 
что именно сувары стали прародителями 
чувашей, большинство представителей ко-
торых владеют единственным живым чу-
вашским языком из исчезнувшей булгар-
ской группы, а также до сих пор сохранили 
свою аутентичность (от др.-греч. аутенти-
кос – подлинный).

Чебоксары в письменных источниках 
упоминаются с 1469 года. Здесь русские во-
ины остановились на своем пути в Казан-
ское ханство. Однако, по данным археоло-
гических раскопок, на месте данного города 
болгаро-чувашское поселение существова-
ло еще с рубежа XIII–XIV веков. С 1555 года, 
после добровольного вхождения чувашско-

го края в состав Московского государства, 
здесь была заложена крепость для защиты 
южных рубежей страны и создан Чебоксар-
ский уезд. К концу XVII века город утрачи-
вает свои оборонительные функции – Че-
боксары становятся известным торговым 
центром Поволжья.

Интересные 
достопримечательности

Сейчас от старого города осталось совсем 
немного, сохранился только западный ко-
согор, где высится монумент Матери-по-
кровительнице, открытый 9 мая 2003 года. 
Его высота 46 метров. Основная же часть 
старого города, находившаяся в устье реки 
Чебоксарки, была затоплена во время стро-
ительства Чебоксарской ГЭС, в 70-х годах. 
В настоящее время там располагается Че-
боксарский залив – искусственное соору-
жение, которое называют жемчужиной 
России. В хорошую погоду на берегах зали-
ва и на воде любят отдыхать как горожане, 
так и гости города.

К заливу ведет «чебоксарский Арбат» – 
бульвар купца Ефремова, где можно уви-
деть сидящего на земном шаре Маленького 
принца с розой, памятник Остапу Бенде-
ру и Кисе Воробьянинову, которые, как со-
общила экскурсовод, проездом проплыва-
ли через Чебоксары на краденой лодке. На 
«Арбате» можно загадать желание у «Пти-
цы счастья», положив руки на один из кам-
ней солнца и любви.

Уже у залива, на Красной площади, на-
против здания Чувашского национально-
го музея можно увидеть гранитную плиту 
с полусотней древних чувашских символов 
и узоров – это памятник «Символ мудро-
сти». На нем 53 древние руны. Тому, кто ин-
тересуется историей, стоит посетить и му-
зей чувашской вышивки. В ней отразились 
все сложные перипетии народа, например 
связи с древними китайцами, татарами, 
монголами. Все это оставило отпечаток на 
национальном костюме.

Там можно узнать о национальных тра-
дициях народа, к примеру, хушпу – чуваш-
ский головной убор, который носили за-
мужние женщины, – мог весить до 18 кило-
граммов. Это связано с количеством наши-
тых на него монет: столько монет, сколько 
носили чуваши, по словам экскурсовода, не 
носил ни один народ. В музее можно уви-
деть старинные украшения и даже выши-
тую карту Чувашии.

Не все знают, что в деревне Будайке Че-
боксарского уезда (тогда это была не Чу-
вашская Республика, а Казанская губерния) 
родился один из известнейших команди-
ров Красной армии, участник Первой ми-
ровой и Гражданской войн, герой много-
численных анекдотов Василий Иванович 
Чапаев. Именно в Чебоксарах в музее его 
имени вам расскажут, что поскольку сам 
народный любимец подписывался как Че-
паев, Дмитрий Фурманов в своем знамени-
том романе изменил одну букву. А когда на 
экраны вышел фильм «Чапаев», ставший 
классикой советского кинематографа, даже 
детям легендарного комдива «деликатно» 
изменили фамилии. Много и другого ин-
тересного таит в себе этот гостеприимный 
город.

Побывала Дарья Светланова
Фото автора

Уникальная ЧувашияУникальная Чувашия
Многие нижегородцы задумываются, где бы побы-
вать в выходные, какие соседние города посетить. 
Одним из таких соседей являются Чебоксары – го-
род с более чем 500-летней историей. Что там инте-
ресного? Расскажем.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 7 июля7 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 8 июля8 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+

10.20 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» 12+

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+

18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.40 10 самых... Борьба за 
молодость 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость 12+

01.20 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола 16+

04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

00.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

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

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+

22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война 16+

08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 16+

08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Абсолютный слух 16+

12.20 Д/ф «Дотянуться до небес» 16+

13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 12+

14.40 Цвет времени. Караваджо 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром» 16+

16.25, 00.55 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 16+

17.25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя» 16+

18.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле «Друзей моих 
прекрасные черты» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 85-летию Владимира 

Ашкенази. Энигма 16+

21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» 16+

21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+

01.55 Иностранное дело. Великое 
противостояние 16+

02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СКОМОРОХ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 00.50 Автоспорт. 0+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Автоспорт. 0+

17.05 Тяжёлая атлетика. 0+

18.20 Футбол. Кубок PARI Премьер! 0+

22.15 Футбол. Чемпионат Европы 0+

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Лёгкая атлетика. 0+

05.05 Спортивный детектив. 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

08.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

11.05, 18.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

15.40, 00.15 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

18.00, 00.55 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Затерянный мир 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

06.45, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Интерактивный канал «День за 

днем». Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

00.55 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.30, 02.50, 09.00 Улётное 

видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 02.40, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.20 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА» 16+

05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

23.30 GO! 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

17.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 02.00, 02.55 Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

03.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 
как в кино» 12+

18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «ТУЗ» 12+

02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

05.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

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

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

22.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

00.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

02.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+

03.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+

12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+

13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+

22.50 Х/ф «ШТУЧКА» 16+

01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Великое 
противостояние 16+

08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» 16+

10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

11.45 Academia 16+

12.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+

14.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СКОМОРОХ» 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 01.30 Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр Санкт-

Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов 16+

16.20 Острова 16+

17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 16+

00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 12+

02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+

02.40 М/ф «Старая пластинка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00 Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

11.30 Кубок PARI Премьер. 12+

11.55 Спортивная гимнастика. 0+

14.00 Есть тема! 12+

15.05 Лица страны. Александр 
Шлеменко 12+

15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 16+

17.30 Футбол. Матч легенд. 0+

19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 0+

01.10 Автоспорт. 0+

02.10 Тяжёлая атлетика. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Спортивная гимнастика. 0+

05.05 Спортивный детектив. 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

02.30 Т/с «СВОИ-3» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10, 00.40 Д/ф «Оружие как 
искусство» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В Футбол» 16+

11.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.30, 22.30 Д/ф «Клинический 
случай» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-трик 12+

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+

02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Интерактивный канал «День за 

днем» 12+

14.00 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

23.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 18+

01.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

03.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

21.00 Заступницы 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 10.25, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+

12.35, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.40, 00.25 Д/с «Порча» 16+

14.10, 00.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.45, 01.20 Д/с «Верну любимого» 16+

15.20 Д/с «Ясновидящая» 16+

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+

22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+

02.35 Тест на отцовство 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 9 июля9 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля10 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+

16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 
ДУГА» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+

21.00 Время
21.35 День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт 12+

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+

09.00 Праздник Курбан-Байрам 12+

09.55 По секрету всему свету 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+

02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

22.15 Маска 12+

01.30 Дачный ответ 0+

02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Битва пикников 16+

09.30 Модные игры 16+

10.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+

00.00, 01.20 Битва экстрасенсов 16+

02.30, 03.20 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.25 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+

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

13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 90-е. Заказные убийства 16+

22.45 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+

23.25 Советские мафии 16+

00.05 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями 12+

00.45 Семейное счастье. Специальный 
репортаж 16+

01.10 Хватит слухов! 16+

01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+

05.30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

12.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+

14.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+

17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

19.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 12+

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

23.15 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

01.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.40 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 16+

10.40 Х/ф «ШТУЧКА» 16+

12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+

14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+

23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+

01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» 16+

08.45, 00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН 
ПОВОРОТ» 16+

09.55 Обыкновенный концерт 16+

10.25 Передвижники. Павел Корин 16+

10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 16+

13.00 Музыкальные усадьбы. Здесь 
хорошо. Сергей Рахманинов 16+

13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Обитатели чащи» 16+

14.25 Дом ученых 16+

14.50 Д/ф «Яркая комета» 16+

16.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
АЛТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» 16+

16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Т/с «ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ» 16+

18.10 Д/ф «Красота по-русски» 16+

19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 16+

19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

21.15 Ночь Чайковского 16+

23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» 16+

02.45 М/ф «Мартынко» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! 12+

09.05, 00.50 Автоспорт. 0+

09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

11.45 Автоспорт. 0+

12.55 Спортивная гимнастика. 0+

16.00 Бокс. 16+

18.00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок 
России. 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 
г. Женщины. 0+

01.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

03.15 Новости 0+

03.20 Матч! Парад 16+

04.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 6+

10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+

12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

14.15 Т/с «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 12+

17.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы» 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

11.30 Д/ф «Это лечится» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
Футбол» 16+

19.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

21.25 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 6+

22.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+

02.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Д/ф «Непростые вещи» 12+

06.45 Мультфильмы 0+

07.25 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ-2» 16+

09.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

20.50 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.15 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

01.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.10, 02.40 Улётное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

09.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 16+

08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

10.25, 02.10 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

05.35 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Юрий Никулин. Великий 
многоликий 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 16+

19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 Городок 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Карим Хакимов. Миссия 
выполнима 12+

02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

22.15 Маска 12+

01.30 Их нравы! 0+

01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

15.15 О чем она молчит 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.35, 03.25 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.50, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

13.40 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмористический 

концерт 12+

16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

20.40 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

00.20 Петровка, 38 16+

00.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

04.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

13.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

15.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 12+

17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

23.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

01.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

03.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.40 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

08.35 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+

10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

12.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+

18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+

23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

01.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 

АЛТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» 16+

07.05 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» 16+

08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 Обыкновенный концерт 16+

10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 16+

12.40 Письма из провинции 16+

13.10, 01.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ 
МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 16+

14.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 16+

15.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
МЕНДЕЛЕЕВА» 16+

15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» 0+

17.20 Пешком... 16+

17.45 Д/ф «Океан надежд» 16+

18.25 К 65-летию Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме 
актера 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

21.40 Большая опера - 2016 г 16+

01.50 Искатели. Пропавшие шедевры 
Фаберже 16+

02.35 М/ф «А в этой сказке было так.... 
Обратная сторона луны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.05, 00.50 Автоспорт. 0+

09.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

11.45 Смешанные единоборства. 16+

12.55 Спортивная гимнастика. 0+

16.05 Автоспорт. 0+

17.25 Бокс. 16+

19.30 Смешанные единоборства. 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 
г. Женщины. 0+

01.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Спортивная гимнастика. 0+

05.05 Спортивный детектив. 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

07.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+

15.10 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

18.40 Т/с «БЕГИ!» 16+

22.15 Т/с «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50, 13.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 16+

17.45 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы» 0+

19.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

00.45 Д/ф «Это лечится» 12+

01.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20, 13.25 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+

07.15 Мультфильмы 0+

07.40 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

09.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

12.00, 20.40 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

14.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» 16+

16.40, 21.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

01.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 18+

03.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.50 Утилизатор 12+

09.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

01.55 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

09.05 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+

11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

02.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.40 Д/с «Лаборатория любви» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 01.06.2017), на 
основании распоряжений главы администрации Нижегородского района от 20.06.2022: № 659-р; 663-р; 665-р 23.06.2022 г. был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение 
самовольных нестационарных объектов – тележек «Мороженое», расположенных на Нижне-Волжской набережной: напротив Чкаловской лестницы, слева от катера «Герой»; напротив 
Чкаловской лестницы, справа; напротив д. 7/2, около пешеходного перехода. 
Демонтированные объекты собственники могут получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… 
собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому 
прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 24.06.2022 выявления предполагаемых самоволь-
ных нестационарных объектов: 
– тележка «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д. 47В; 
– тележка «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д. 9/1 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на 
которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последу-
ющей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате 
проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины: 
1. ул.Ефремова, у д.5а – Ауди, без гос.рег.номеров 
2. ул.Культуры, д.3 и ул.Л.Толстого, д.2 – Газель – гос.рег. номер Т 191ОС/52 
3. ул.Н.Рыбакова, у д. 8 –Газель – без гос.рег.номеров 
4. пр.Союзный, у д.2Г – Мерседес – без гос.рег. номеров. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специали-
зированную стоянку (телефон 222 32 73). 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2022 № 702-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа 
и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 21.06.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – 
металлических гаражей по ул.Светлоярская (у подстанции скорой помощи) на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» от 24.06.2022г. № 56 (1789): 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Светлоярская (у подстанции скорой помощи) 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Рыболовлеву А.А. в период с 01.07.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного 
демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
С.А.Горбунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 24 июня 2022 года при 
проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных НТО на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены самовольные нестацио-
нарные торговые объекты по адресам: 
1) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 кв.м; 
3) город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары (текстиль), площадью ≈ 2 кв.м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления в газете «День города. Нижний Новгород» освободить 
занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района 
будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070127:200, расположенного по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Яблокова Е.Н. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 47 (1780) от 01.06.2022; на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.06.2022 по 17.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.06.2022 по 17.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 20.06.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:200, расположенного по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Агрономическая» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070127:201, расположенного по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Яблокова Е.Н. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 47 (1780) от 01.06.2022; на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.06.2022 по 15.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.06.2022 по 15.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.06.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:201, расположенного по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Агрономическая» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода. 
Инициатор, разработчик проекта: – ООО «Автозаводская ТЭЦ» ИНН5256049357 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 01.06.2022 № 47 (1780); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.06.2022 по 17.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.06.2022 до 17.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 20.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Автозаводская ТЭЦ») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.06.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной 
среднеплотной жилой застройки) территории по ул.Зои Космодемьянской, д.13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Елизарова Т.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 01.06.2022 № 47 (1780); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.06.2022 по 17.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.06.2022 до 17.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 20.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на 
зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории по ул.Зои Космодемьянской, д.13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– 
Елизарова Т.А.) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.06.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «РегионИнвест52», ИНН: 5260315837 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 47 (1780) от 01.06.2022; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 08.06.2022 по 17.06.2022 с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 08.06.2022. по 17.06.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, 
площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется 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 добавления в условно разрешенные виды использования земель-
ных участков территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с вида разрешенного использования «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) 
(инициатор – ООО «Экопарк– Нижний Новгород») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), 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 06.07.2022 по 18.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части добавления в условно разрешенные виды использования земельных участков 
территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с вида разрешенного использования «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
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) 
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-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно– оздоровительных учрежде-
ний) по бул. Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону 
ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) и зону ТТ (зона инженерно транспортной инфраструктуры) по бул.Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе (инициатор – 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 06.07.2022 по 18.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная много-
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квартирная» жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по бул. Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе Нижнего Новгорода города Нижнего 
Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки) на зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) и зону ТТ (зона инженерно транспортной инфраструктуры) по бул.Заречный, между домами № 3 и 5 в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030232:4, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 150» (инициатор– ООО "Спецкомплект") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 06.07.2022 по 13.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030232:4, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 150» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Центр диагностики») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 06.07.2022 по 18.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах 
улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Экопарк-Нижний Новгород») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 06.07.2022 по 18.07.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная 
Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.07.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 21-П/2022 
о проведении «03» августа 2022 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.fabrikant.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.fabrikant.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 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с 
изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб.

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Планетная, 
д.24Б, пом П2 

52:18:0
010311

:562 
76,5 1959 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

двухэтажного нежилого здания. 
Имеется 1 отдельный вход и 1 

совместный вход с пользовате-
лями других нежилых помеще-

ний. 

2 383 000 476 600 1 191 500 238 300 

2 383 000 
2 144 700 
1 906 400 
1 668 100 
1 429 800 
1 191 500 

119 150 

2 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

пл.Революции, 
д.5, пом п10 

52:18:0
030057

:84 
28,2 1914 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

нежилого здания. Вход со двора 
здания, совместный с другими 

пользователями. 

3 180 000 636 000 1 590 000 318 000 

3 180 000 
2 862 000 
2 544 000 
2 226 000 
1 908 000 
1 590 000 

159 000 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

пл.Революции, 
д.5, пом п8 

52:18:0
030057

:85 
102,0 1914 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

нежилого здания. Вход в 
помещение осуществляется 

через смежное помещение пом 
п10, также имеется доступ из 
помещения первого этажа, 

находящегося в частной 
собственности. 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Светлоярская, 
д.32 

52:18:0
010507

:67 
45,3 1961 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале трехэтажного 

жилого дома. 
Вход совместный с другими 
нежилыми помещениями 

через подъезд № 2. 

710 000 142 000 355 000 71 000 

710 000
639 000 
568 000 
497 000 
426 000 
355 000

35 500 

4 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Витебская, 
д.50, пом П1 

52:18:0
030113

:60 
131,9 1992 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

четырехэтажного жилого дома. 
Имеется 2 отдельных входа. 

3 120 000 624 000 1 560 000 312 000 

3 120 000
2 808 000 
2 496 000 
2 184 000 
1 872 000 
1 560 000

156 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.30, пом П4 

52:18:0
020074

:633 
37,9 1953 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 
отдельный вход с торца дома. 

1 095 765 219 153 547 882,5 109 576,5 

1 095 765
986 188,5 
876 612 

767 035,5 
657 459 

547 882,5

54 788,25 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, пр-кт 

Героев, д.48, пом 
П3 

52:18:0
020088
:1231 

17,2 1960 
Нежилое помещение располо-
жено в подвале четырехэтаж-
ного жилого дома. Имеется 1 

отдельный вход. 
571 590 114 318 285 795 57 159 

571 590
514 431 
457 272 
400 113 
342 954 
285 795

28 579,5 

Примечание: 
По лотам № № 2-6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а 
также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 01.12.2021 № 5375, от 20.06.2022 № 2828. 
Аукционы от 17.01.2022 № 10743 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161, от 11.04.2022 № 5226964, от 27.05.2022 № 5230636 по продаже не 
состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 01.12.2021 № 5375, от 20.06.2022 № 2828. 
Аукционы от 16.02.2022 № 5220599, от 06.04.2022 № 5225421, от 27.05.2022 № 5230636 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один 
из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего 

Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 20.06.2022 № 2828. 
Аукционы от 04.04.2022 № 5224662, от 25.05.2022 № 5229920 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 
признан участником. 
По лоту № 4 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 20.06.2022 № 2828. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074, от 25.05.2022 № 5229920 по продаже не состоялись 
в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 12.02.2021 № 502, от 20.06.2022 № 2828. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 22.03.2022 № 5223871, от 19.05.2022 № 5229098 по продаже не состоялись в связи с тем, что не 
было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
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 № 502, от 20.06.2022 № 2828. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 22.03.2022 № 5223871, от 19.05.2022 № 5229098 по продаже не состоялись в связи с тем, что не 
было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 27.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 27.07.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 02.08.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 03.08.2022 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), заверен-
ных 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, участни-
ка торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 
Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в 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 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 
Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предприни-
мателя): 
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 Покупателя-
ми, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки 
которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной 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 «Предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети 
Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные 
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о 
признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.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 разъясне-
нии 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.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной 
площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом 
заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, 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 обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претен-
дентами 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. 
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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 последова-
тельного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены 
отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры 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 участниками 
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 процентов "шага пониже-
ния", 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 предложе-
ния, 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 обеспечи-
вает 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 прода-
жи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 

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.fabrikant.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и 
оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, 
произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) 
была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процеду-
ры, 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). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2022 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице заместителя 
председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических лиц: ФИО, серия 
и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный 
номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее «Продавцу» 
на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № ______, что подтверждает-
ся свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ сделана запись 
регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной форме от 
______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публичного предложения/ по 
лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – ______ руб. 
(сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. (сумма 
прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных дней со 
дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
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 «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 

Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном состоянии, в 
котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого 
«объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и иные 
документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного федеральным 
законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания 
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных 
коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами (в случае 
продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить об этом 
«Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в продаже муници-
пального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» суммы 
неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за 
каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календарных дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоящего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон по 
договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в случае 
уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п. 2.2 
настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановления 
государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы отказано и 
решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до расторжения 
настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для представле-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Нижнего Новгорода
_____________________

 
603005, г. Нижний Новгород,
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001
____________________________ 

(Адрес) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 38/2022  

о проведении «02» августа 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.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.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 
Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 

(руб.) 
(НДС не 

облагает-
ся)

1 
Нежилое здание 

(количество этажей: 
2, в том числе 
подземных 0)

г.Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Лучистая, д.14б 

52:18:00
90013:2

2 
383,7 1985 

Нежилое отдельно стоящее 
двухэтажное здание. Имеется 2 

отдельных входа. 
8 253 390 1 650 678 412 669,5 1 185 52:18:009

0013:127 854 385

2 

Нежилое здание 
(количество этажей: 

3, в том числе 
подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул.Николая 

Пахомова, д.54 

52:18:00
30213:4

1 
512,3 1917 Нежилое отдельно стоящее 

трехэтажное здание. 

3 444 960 688 992 172 248 2 854 52:18:003
0213:90 6 111 841Нежилое здание 

(склад, гаражный 
бокс) (количество 

этажей: 1, в том числе 
подземных 0)

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул.Николая 

Пахомова, д.54 

52:18:00
30213:4

2 
270,5 1970 Нежилое отдельно стоящее 

одноэтажное здание. 

3 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Дьяконова, 
д.43, пом П4 

52:18:00
40118:5

5 
121,3 1973 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 
отдельный вход с торца дома.

2 596 200 519 240 129 810 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществ-
ляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0090013:127, площадь 1 185,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: под нежилое здание. 
Стоимость земельного участка в размере 854 385 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять) рублей оплачивается единовременным платежом победителем торгов по 
договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0090013:127 
расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5328 утвержден проект межевания 
территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе. В настоящее время на территорию поселка Березовая Пойма приказом № 07-02-02/117 от 04.09.2019 разрешена подготовка 
документации по планировке территории в части размещения объектов социального назначения, формирования земельных участков с целью дальнейшего предоставления на торгах. 
По лоту № 2: в соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществ-
ляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0030213:90, площадь 2 854,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
Стоимость земельного участка в размере 6 111 841 (шесть миллионов сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль оплачивается единовременным платежом победителем торгов 
по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны П*ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застройки. 
Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких террито-
рий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на которую 
выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 
13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030213:90 
расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана 
города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установлении зон санитарной 
охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний 
Новгород"); 
– санитарно-защитной зоны железной дороги (СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"); 
– (частично, менее 10%) охранной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер: 52:18-6.93); 
На земельном участке расположен спецприемник с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитная зона спецприемника при ГУВД Нижегородской области (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). 
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Земельный участок расположен в границе территории, на которую распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1771-р утвержден проект планировки централь-
ной части Н.Новгорода в границах ул. Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Б. Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная. 
По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительны-
ми регламентами. 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 16.03.2021 № 1018, от 24.06.2022 № 2997. 
Аукционы от 05.07.2021 № 10091, от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338 не состоялась в связи с отсутствием заявок, от 12.04.2022 № 5226574 не состоялась в связи с тем, что не было подано 
ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 29.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 26.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 26.07.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 01.08.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 02.08.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 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), заверен-
ных 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, участни-
ка торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 
Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем 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 предприни-
мателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информа-
ционном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети 
Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные 
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о 
признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.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 разъясне-
нии положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.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 Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной 
площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом 
заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площад-
ке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполня-
ют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов 
направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумаж-
ном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

Приложение № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к информационному сообщению 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2022 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице заместителя 
председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических лиц: ФИО, серия 
и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный 
номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее «Продавцу» 
на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № ______, что подтверждает-
ся свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ сделана запись 
регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной форме от 
______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публичного предложения/ по 
лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – ______ руб. 
(сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. (сумма 
прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных дней со 
дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
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 «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном состоянии, в 
котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого 
«объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
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3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и иные 
документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного федеральным 
законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания 
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных 
коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами (в случае 
продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить об этом 
«Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в продаже муници-
пального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» суммы 
неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за 
каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календарных дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоящего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон по 
договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в случае 
уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п. 2.2 
настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановления 
государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы отказано и 
решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до расторжения 
настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для представле-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Нижнего Новгорода 
_____________________

 
603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 
____________________________ 

(Адрес) 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 133 

О внесении изменений в Положение о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденное решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденное решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 
(с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.03.2013 № 44, от 21.09.2016 № 174, от 29.01.2020 № 13, от 28.10.2020 № 30, от 16.12.2020 № 92, от 
27.10.2021 № 222, от 14.12.2021 № 271), следующие изменения: 
1.1. Подпункт 4.2.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2.2. При пользовании парковкой (парковочным местом) оплатить установленную стоимость пользования данным объектом с учетом фактического времени пребывания на нем в 
зависимости от способа оплаты (паркоматы, установленные на открытых и закрытых парковках, личный кабинет пользователя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на web-портале единого парковочного пространства города Нижнего Новгорода, мобильное приложение единого парковочного пространства города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», текстовые сообщения (SMS) на короткий номер оператора сервиса мобильной коммерции), за исключением случаев, установленных настоящим 
Положением. Оплата за пользование парковкой (парковочным местом) осуществляется в безналичной форме с использованием технических средств в соответствии с правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 
«4.10. Размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Нижнего Новгорода, 
определяется согласно Методике расчета размера платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.06.2022 № 151 
О внесении изменений в Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, изменении, аннулировании таких наименований, принятое решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 22.09.2021 № 196 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, изменении, аннулировании таких наименований, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.09.2021 № 196 (с измене-
ниями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2021 № 254), следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород могут быть присвоены 
имена выдающихся личностей, названия исторических событий, групп граждан при увековечении памяти выдающихся личностей, исторических событий, групп граждан в порядке, 
установленном Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятом решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.06.2014 № 108 (далее – Положение об увековечении памяти). 
Понятия «выдающиеся личности», «исторические события», «группы граждан» применяются в значениях, используемых в Положении об увековечении памяти.». 
1.2. В пункте 1.8: 
1.2.1. В абзаце первом после слов «в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем вторым,», слова «комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде,» исключить. 
1.2.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Предложения о присвоении элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
имен выдающихся личностей, названий исторических событий, групп граждан, изменении таких наименований вносятся Комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и 
исторических событий в городе Нижнем Новгороде.». 
1.3. Подпункт 2.2.4 исключить. 
1.4. Подпункт 2.3.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.3. Решение Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде (в случае обращения с предложением о присвоении 
элементу улично-дорожной сети или элементу планировочной структуры имени выдающейся личности, названия исторического события или группы граждан).». 
1.5. Подпункты 2.3.3.1, 2.3.3.2 исключить. 
1.6. В подпункте 2.7.1: 
1.6.1. В абзаце первом слова «комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде (в случае увековечения памяти выдающейся 
личности, группы граждан или исторического события)» исключить. 
1.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Территориальные и отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода дают мотивированные заключения, подписанные руководителями территориаль-
ных, отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, и направляют их в Комиссию в течение 15 дней со дня, следующего за днем поступления докумен-
тов, указанных в настоящем пункте.». 
1.7. В подпункте 2.8.5 слова «, комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде» исключить. 
1.8. Подпункт 2.8.6 изложить в новой редакции: 
«2.8.6. Заслушивает мнения приглашенных на заседание Комиссии лиц.». 
1.9. В пункте 2.9: 
1.9.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При поддержке предложения о присвоении элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной структуры в границах муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород имени выдающейся личности, названия исторического события, группы граждан протокол заседания Комиссии и документы, относящиеся к присвоению наименования, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения заседания направляются Комиссией главе города Нижнего Новгорода для внесения проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода об 
увековечении памяти и присвоении наименования в городскую Думу города Нижнего Новгорода в порядке, установленном Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода для 
внесения проектов правовых актов.». 
1.9.2. Абзац второй считать абзацем третьим, дополнив после слов «проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода о присвоении наименования» словами «(об увековечении 
памяти и присвоении наименования)». 
1.10. Подпункт 2.10.9 исключить. 
1.11. В подпункте 3.4.1 слова «, за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 2.2.4 Положения» исключить. 
1.12. В пункте 3.5: 
1.12.1. Слова «, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 2.3.3 Положения» исключить. 
1.12.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Решение Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, предусмотренное подпунктом 2.3.3 Положения, прилагается в 
случае обращения с предложением об изменении наименования и присвоении элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной структуры имени выдающейся личности, 
названия исторического события, группы граждан.». 
1.13. Пункт 3.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При поддержке предложения об изменении наименования и присвоении элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной структуры в границах муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород имени выдающейся личности, названия исторического события, группы граждан протокол заседания Комиссии и документы, относящиеся к 
изменению наименования, в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания направляются Комиссией главе города Нижнего Новгорода для внесения проекта решения городской 
Думы города Нижнего Новгорода об увековечении памяти и изменении наименования в городскую Думу города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для внесения проектов 
правовых актов Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.14. Пункт 3.9 после слов «проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода об изменении наименования» дополнить словами «(об увековечении памяти и изменении 
наименования)». 
1.15. В подпункте 4.3.1 слова «подпунктами 2.2.3, 2.2.4 Положения» заменить словами «подпунктом 2.2.3 Положения». 
1.16. В подпункте 3.1.1 приложения № 1 «Положение о Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, изменении, аннулировании таких наименований» слова «комитет по увекове-
чению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде (в случае увековечения памяти выдающейся личности, группы граждан или исторического 
события)» исключить. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 3029 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 «Об 
утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города 
Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности и права пользования на земельные участки с предоставлением правообладателям 
возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 217 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060167:3, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – под нежилое 

отдельностоящее здание, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 82, право государственной собственности на который не разграни-
чено, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 06.06.2022 № КУВИ-001/2022-88187586, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое здание площадью 164,9 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060167:155, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул Печерская Б., дом 82, принадлежащее на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью "ДАНАЛ", ИНН: 5262061190, ОГРН: 1025203720343, 
государственная регистрация права собственности от 17.07.2000 № 52-01-01:12:01:2000-00528, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.06.2022 № КУВИ-001/2022-88188573. 
1.2. Земельный участок площадью 773 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060167:14, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – под здание 
торгового павильона, адрес: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д.84а, (литера А), принадлежащий на праве собственности ***, государ-
ственная регистрация права собственности от 10.04.2018 № 52:18:0060167:14-52/112/2018-2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.06.2022 № КУВИ-001/2022-88187787, с расположенным на нем объектом недвижимого 
имущества: 
нежилое здание – торговый павильон площадью 1362 кв.м, количество этажей 3, в том числе подземных этажей 1: кадастровый номер 52:18:0060167:102, адрес: Нижегородская обл, г 
Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Большая Печерская, д 84а, состоящее из: 
нежилого помещения Подвал № 1 площадью 443,5 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060167:271, адрес: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая 
Печерская, д 84а, пом П1, принадлежащее на праве собственности***, государственная регистрация права собственности от 10.04.2018 № 52:18:0060167:271-52/112/2018-1, правоудостове-
ряющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.06.2022г. № 
КУВИ-001/2022-90348928; 
нежилого помещения площадью 476,4 кв.м. Этаж № 1,Этаж № 2, кадастровый номер 52:18:0060167:270, адрес: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Большая 
Печерская, д 84а, пом П3, принадлежащее на праве собственности***, государственная регистрация права собственности от 10.04.2018 № 52:18:0060167:270-52/112/2018-3, правоудостове-
ряющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.06.2022г. № 
КУВИ-001/2022-90345336; 
нежилого помещения площадью 442,1 кв.м. Этаж № 1, кадастровый номер 52:18:0060167:269, адрес: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Большая Печер-
ская, д 84а, пом П2, принадлежащее на праве собственности***, государственная регистрация права собственности от 10.04.2018 № 52:18:0060167:269-52/112/2018-1, правоудостоверяю-
щий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.06.2022г. № КУВИ-
001/2022-90349676. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о 
вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния. 
2.4. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода 
права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимого имущества в целях 
определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание и снос объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 
настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования город Нижний Новгород. 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие земельных 
участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Дмитрием Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-30 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, Бульвар 60 – летия Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория СНТ Колос, земельный участок 137, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070301:137. Заказчиком кадастровых работ является: Марущенко Алек-
сей Андреевич, Российская Федерация, г. Н. Новгород, ул. Мечтателей, д.3, кв.20, тел. 8-910-874-74-61. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Ванеева, д. 205, оф. 501, «1» августа 2022 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «14» июля 2022 г. по «1» 
августа 2022 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Колос (смежные 
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070301). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, 
г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24746, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010214:21, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Заливная, дом 
21А. Заказчиком кадастровых работ является Денисова Ольга Владимировна, Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, ул.Ефремова, д.11, кв.48. 89519150453. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1, 
1 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г. 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Заливная, дом 22, а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками в кадастровом квартале 52:18:0010214 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастро-
вых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сусловой Еленой Вадимовной, 603092, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 300, 
оф.2, e-mail: ESus-injener@yandex.ru, тел.8904-051-18-64, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 14883, проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:24:0030703:60, расположенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Богородский, 
садоводческое товарищество «Железнодорожник», ул.Озерная, участок 24. Заказчиком кадастровых работ 
является Щеглова Инга Игоревна, г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, д.105, кв.148, тел.8920-033-03-29. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, 
садоводческое товарищество «Железнодорожник», ул.Озерная, участок 24 «31» июля 2022 г.в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Нижний Новгород, Москов-
ское шоссе, 300, оф.2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» июня 2022 г. по «30» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29»июня 2022 г. 
по «30»июля 2022 г. по адресу: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 300, оф.2. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 
52:24:0030703 (соседние участки с участком 24 по ул.Озерная, садоводческого товарищества «Железнодорож-
ник» в Богородском районе Нижегородской обл.), а также все заинтересованные лица. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Гериатры Российско-
го геронтологического на-
учно-клинического центра 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России дали ре-
комендации пожилым лю-
дям по безопасной работе 
в саду и на огороде.

Поездка на дачу может 
решить проблему гиподи-
намии. Садовые работы на 
свежем воздухе являются 
прекрасным способом под-
держания физической ак-
тивности после 60 лет. Чтобы 
пребывание на приусадеб-
ном участке было комфорт-
ным и безопасным, необхо-
димо придерживаться неко-
торых правил.

Если у вас диагностиро-
ваны хронические заболе-
вания, имеются протезиро-
ванные суставы или недавно 
была проведена серьезная 
операция, проконсульти-
руйтесь с лечащим врачом 
для определения интенсив-
ности физической нагрузки. 
Перед началом садовых ра-
бот лучше размяться, прой-
тись быстрым шагом, вы-
полнить круговые движения 
руками и ногами. В жаркий 
и ясный день постарай-
тесь не перегреться, наде-

вайте шляпы, темные очки, 
одежду из натуральных тка-
ней, желательно, закрыва-
ющую все тело, используй-
те солнцезащитные крема. 
Работайте в утренние часы 
и ближе к вечеру, приобре-
тите переносной зонтик от 
солнца. Соблюдайте питье-
вой режим, выпивайте не 
менее 1500–2000 мл жидко-
сти в сутки. Поставьте кув-
шин с водой на видное ме-
сто, чтобы не забывать пить. 
Если на улице прохладно, 
одевайтесь тепло, по погоде, 
так как после 60 в организ-
ме может нарушаться тер-
морегуляция и велик риск 
переохлаждения. Работайте 
в огороде только в светлое 
время суток и с особой осто-
рожностью. Постарайтесь 
убрать с земли предметы, 
о которые вы можете спот-
кнуться, например шланги 
или садовые инструменты. 
Не совершайте резких дви-
жений, но и избегайте моно-
тонности, чаще меняйте по-
ложение тела во время рабо-
ты. Не поднимайте и не дви-
гайте тяжелые предметы, 
например корзины с овоща-
ми и фруктами, инвентарь, – 
это может привести к трав-

мам и грыжам, а также дает 
большую нагрузку на сер-
дечно-сосудистую систему. 
Регулируйте интенсивность 
физической нагрузки. Если 
у вас усилилось потоотде-
ление, появилась одышка, 
вам стало трудно говорить, 
вы чувствуете тошноту, го-
ловную боль и давление 
в грудной клетке, остано-
витесь и отдышитесь. При 
сильных давящих или жгу-
чих болях в груди, отдаю-
щих в левое плечо, лопатку, 
руку, нижнюю челюсть, жи-
вот и длящихся более пяти 
минут, немедленно остано-
вите работу и вызовите ско-
рую помощь. Так могут про-
являться симптомы инфар-
кта миокарда. Всегда имей-
те под рукой препараты для 
экстренной медицинской 
помощи, согласованные 
с вашим лечащим врачом. 
Будьте внимательны к лю-
бым порезам и царапинам, 
полученным на даче, а так-
же к укусам насекомых или 
диких животных. Во время 
пребывания на приусадеб-
ном участке всегда держите 
при себе мобильный теле-
фон, чтобы при необходи-
мости вызвать помощь.

Профилактика  Профилактика  
эмоционального эмоционального 
выгораниявыгорания

Ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского создали мо-
бильное приложение для диагностики эмоционально-
го состояния.

На основе автоматического анализа кардиограммы 
цифровой сервис определяет эмоциональное состоя-
ние пациента. Ранняя диагностика позволяет прово-
дить профилактику переутомления, стресса, депрес-
сии, нервозности, агрессии. Может использоваться 
при комплексном лечении психических нарушений 
и головной боли. Приложение диагностирует четыре 
состояния: блаженство – релаксация, мобилизация, 
раздражение и утомление – истощение. В отличие 
от известных аналогов разработка позволяет реги-
стрировать отрицательные эмоции, вести постоян-
ный мониторинг эмоционального состояния. «Мо-
бильное приложение будет полезным для компаний, 
которые работают с большим контингентом людей, 
а также для образовательных организаций и спор-
тивной сферы», – сообщила автор исследования заве-
дующая кафедрой психофизиологии ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского Софья Полевая. Цифровой сервис – со-
вместная разработка ученых факультета социальных 
наук, Института информационных технологий, ма-
тематики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
а также Института прикладной физики РАН.

Адаптивный спортклубАдаптивный спортклуб
В Нижнем Новгороде на базе областной специальной 

(коррекционной) школы-интерната для слепых и слабо-
видящих детей открылся первый в регионе адаптивный 
школьный спортивный клуб «Движение» – доброволь-
ное общественное объединение обучающихся, педагогов 
и родителей.

Клуб «Движение» создан для организации спортив-
но-массовой работы со школьниками, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья и инвалидность по зрению. 
«Подобных школьных спортивных клубов в России всего 
три», – подчеркнул вице-президент Федерации спорта сле-
пых России Максим Дьяконов. По словам директора област-
ной специальной (коррекционной) школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей Ирины Будариной, создание 
адаптивного спортивного клуба выводит учебное заведение 
на новый уровень работы с детьми. Право поднять флаг на 
торжественном мероприятии, организованном в честь от-
крытия клуба, было предоставлено школьникам Анастасии 
Бузыниной и Александру Комарову, которые стали бронзо-
выми призерами первенства России по голболу и являют-
ся членам сборной России по этому виду спорта. Затем со-
стоялись показательные выступления по дзюдо для слепых, 
мини-футболу, легкой атлетике, голболу, шоудауну. Напом-
ним, что школа-интернат для слепых и слабовидящих де-
тей имеет большой опыт подготовки спортсменов основно-
го состава и резерва для сборных области и страны по спор-
ту слепых (голбол, мини-футбол). Выпускник 2019 года Сер-
гей Гавриков во время обучения в школе-интернате стал 
членом паралимпийской сборной Российской Федерации.

Фото Игоря Иванова

Люди в возрасте  Люди в возрасте  
в саду и на огородев саду и на огороде

Подготовил Сергей Анисимов



23

ЗНАЙ НАШИХ!

№ 57 (1790) • 29 июня – 5 июля 2022

Горьковское детство
Родился будущий кино-

режиссер в Сормове 26 ок-
тября 1931 года. Его дед Ва-
силий Павлович работал ма-
стером паровозного цеха на 
заводе «Красное Сормово», 
где также трудился и отец – 
Федор Павлович Масленни-
ков, инженер по капиталь-
ному строительству. Вскоре 
после рождения Игоря отца 
перевели на Ижорский за-
вод, под Ленинград, в Кол-
пино. «Потом началась вой-
на, и всех инженеров Ижор-
ки начали эвакуировать, мы 
снова отправились к бабуш-
ке Надежде Осиповне в го-
род Горький», – вспоминает 
Масленников. Затем семья 
отправилась и жила в Сара-
тове и Челябинске, и только 
в 1943 году снова оказались 
в нашем городе. «Нужно бы-
ло делать танки, в том числе 
знаменитый Т-34, к которому 
мой отец имеет отношение. 
Бабушкин дом стоял на углу 
улиц Коминтерна и Свобо-
ды. Наш адрес был: улица 
Свободы, дом 50, неподале-
ку находилась пожарная ка-

ланча. Мимо нас из ворот за-
вода выходили новые танки, 
шли они прямо на фронт, – 
рассказывает Игорь Федоро-
вич. – А учился я в сормов-
ской школе № 80. Там библи-
отекарем работала моя тетя 
Лариса Васильевна».

Кинорежиссер с большим 
удовольствием и ностальги-
ей вспоминает рыбалку на 
Волге. Ловили в основном 
лещей. Улов привозили ба-
бушке Надежде Осиповне, 
а она готовила вкуснейшее 
блюдо: смешивала икру ле-
щей с гречневой кашей, все 
это «зашивала» в саму рыбу 
и отправляла в русскую печ-
ку. «Ничего вкуснее в жизни 
не ел!» – признается Игорь 
Федорович. До недавнего 
времени Масленников ре-
гулярно бывал в нашем го-
роде, приезжал к двоюрод-
ным сестрам Ларисе и Елене 
Третьяковым. Но они скон-
чались, и поездки Игоря Фе-
доровича в Нижний стали 
очень редки. Да и дом, где 
режиссер родился и жил на 
улице Свободы, давно снес-
ли. Кстати, достаточно мно-

го воспоминаний о годах, 
поведенных в нашем горо-
де, режиссер уделил в сво-
ей книге «Бейкер-стрит на 
Петроградской».

О двух любимых 
зрителями фильмах

Творческая и личная 
жизнь Масленникова связа-
на с Ленинградом – Санкт-
Петербургом. Здесь он окон-
чил Ленинградский уни-
верситет (филологический 
факультет), работал на Ле-
нинградском телевидении, 
киностудии «Ленфильм», 
преподавал на Высших ре-
жиссерских курсах в Инсти-
туте кино и телевидения. 
Игорь Федорович снял около 
тридцати фильмов, но все-

народную любовь принесли 
«Зимняя вишня» и сериал 
о Шерлоке Холмсе.

Если о работе над первым 
фильмом Масленников рас-
сказывает охотно, то вопросов 
о приключениях английского 
детектива и его друга доктора 
Ватсона терпеть не может. 
Во-первых, режиссер все, что 
мог, рассказал и вспомнил. Ну 
а во-вторых, ему неприятно 
говорить об исполнителе ро-
ли Шерлока Холмса Василии 
Ливанове. Они разругались 
еще в начале съемок, а по-
том долго терпели друг дру-
га, пока снимали последую-
щие серии. «Плохой, слабый 
режиссер!» – говорил о Мас-
ленникове Ливанов. «Человек 
одаренный, но скандалист 
и любитель выпить со сквер-
ным характером, из-за него 
я весь седой», – так охаракте-
ризовал Масленников акте-
ра. Поэтому никогда не отме-
чались юбилеи легендарной 
картины. Да и слышать друг 
о друге актер и режиссер не 
хотят. Правда, справедливо-
сти ради нужно заметить, что 
Василий Ливанов по боль-
шому счету не сыграл, кроме 
как Шерлока Холмса, ни од-
ной запоминающейся, яркой 
роли. (Старшее поколение 
вспомнит, пожалуй, лишь 
роль в фильме «Коллеги».)

Что же касается «Зимней 
вишни», то дело дошло до 
съемок четвертой части се-
риала. «Был написан сце-
нарий, где в основном рас-
сказывается о детях главных 
героев, все было готово, но 
проект закрыли из-за отсут-
ствия финансирования. Ак-
теры старшего поколения 
готовы были сниматься бес-
платно, но нужны деньги на 

съемочную группу, гостини-
цы, техническое оборудо-
вание и так далее, – говорит 
Масленников. – Поскольку 
четвертая часть уже не бу-
дет снята никогда, я сце-
нарий превратил в повесть 
«Пришла пора». Поклонники 
«вишни» могут узнать, что 
же стало с ее героями».

Ни минуты покоя
Чем сегодня занят Игорь 

Федорович? Дает мастер-
классы на режиссерских кур-
сах, пишет книги (на днях за-
кончил автобиографическую 
повесть «Вишня на торте»). 
Все лето проводит на даче 
и вообще очень активен в сво-
ем почтенном возрасте. А на 
вопрос о секрете долголетия 
он отвечает: «Главное – не 
бездельничать! Я всегда чем-
то занят». Еще один наш во-
прос: «Смотрите свои филь-
мы?» – «Не смотрю! А зачем? 
Я их все знаю наизусть: на 
каждый фильм уходило по 
полтора года. И все это вре-
мя я был погружен в матери-
ал. Что касается скромности, 
то я – обыкновенный русский 
человек, всю жизнь работал. 
Считаю, что гордиться нечем 
и хвалиться нечем».

Мэтр передал привет зем-
лякам. «Поздравляю ниже-
городцев с минувшим вось-
мисотлетием. С радостью 
смотрел торжественные ме-
роприятия по телевизору. 
Желаю нашему городу про-
цветания, мира и еще мно-
го раз по восемьсот лет. Осо-
бенный мой привет сормо-
вичам и родному Сормову. 
Я тоже ваш, сормовский».

Александр Алешин
Фото из интернета

Игорь Масленников: Игорь Масленников: 

«Я – сормовский!»«Я – сормовский!»
«Зимняя вишня», «Пиковая дама», «Сентименталь-
ный роман», «Гонщики», «Ярославна, королева 
Франции», «Тимур и его коммандос», сериал «Что 
сказал покойник» и, конечно же, ставшие уже 
легендарными фильмы о приключениях Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Фильмы сделаны мно-
го лет назад, но до сих пор собирают огромную 
зрительскую аудиторию. Снял их кинорежиссер 
Игорь Масленников, который родился в нашем 
городе 90 лет назад. Режиссер с удовольствием 
пообщался с нами по телефону.
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На стадионе «Локомотив» 
в Нижнем Новгороде на базе 
Центра спортивной подго-
товки прошел II (региональ-
ный) этап летнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди школьни-
ков (11–12 лет). Организато-
ром выступило региональ-
ное министерство спорта. 
Одним из эффективных ин-
струментов для вовлечения 
населения в занятия физи-
ческой культурой и спортом 
остается всероссийский физ-
культурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). С момента пилот-
ного внедрения комплекса 
ГТО в Нижегородской обла-
сти открыто 58 центров те-
стирования. Более 50 тысяч 
нижегородцев выполнили 
нормативы комплекса ГТО 
на знаки отличия. По ито-
гам первого квартала 2022 
года Нижегородская область 
в рейтинге субъектов Рос-
сийской Федерации подня-
лась на 17 позиций (с 71-го на 
54-е место). Основные зада-
чи фестиваля – вовлечение 
обучающихся в социальную 
практику в области физ-
культуры и массового спор-
та, развитие интереса детей 
и подростков к комплексу 
ГТО, привлечение к система-
тическим занятиям спортом.

С приветственными сло-
вами к участникам фестива-
ля обратились заместитель 
министра спорта Нижего-
родской области Алексей 
Москвин и почетные гости 
мероприятия прославлен-
ные художественные гим-
настки Дина и Арина Аве-
рины. «Вы будете сдавать 
довольно сложные норма-
тивы. Это означает, что вы 
любите спорт, являетесь по-
клонником здорового образа 
жизни и подаете огромный 
пример. Мы с сестрой тоже 
попробуем свои силы в сда-
че некоторых нормативов», – 
сказала Дина Аверина. Для 
получения III и IV ступеней 
комплекса ГТО юным участ-
никам предстояло преодо-
леть 8 испытаний: бег, ме-
тание мяча (150 г), сгибание 
и разгибание рук в упоре 
лежа, плавание, стрельба из 
электронного оружия, на-
клон вперед из положения 
стоя на гимнастической ска-
мье, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами. Как 
в лучшие советские време-
на. В итоге в командном пер-
венстве первое место заня-
ли арзамасские школьники. 
Второе место – у саровчан. 
Бронзовыми призерами ста-
ли кстовские школьники.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина

«Готов к труду и обороне»«Готов к труду и обороне»
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