
КОММУНАЛЬЩИК И ВОЛОЧКОВА  23

Финграмотность 
для жизни
Больше половины россиян 
хотели бы знать, как 
правильно копить, а затем 
выгодно инвестировать 
накопленные средства.

 4

Деревянное 
зодчество
В Доме архитектора 
прошел круглый 
стол при поддержке 
Российского фонда 
культуры.

 8

«Воздушная 
флотилия  
на шелке синевы»
Рассказывает вице-
президент Федерации 
воздухоплавательного спорта 
России Георгий Зименко.

 12–13

Электророзетка 
вместо АЗС
До конца года в 
Нижнем Новгороде 
начнется производство 
электромобилей для нужд 
бизнеса и муниципалитета.
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Шоу должно 
продолжаться!   11 11
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Шаг навстречу 
трендам

«Некоторое время назад 
электромобили считались 
настоящей экзотикой. Сей-
час они становятся атрибу-
том повседневной жизни, 
и продолжают совершен-
ствоваться. Подобный эко-
логичный вид транспорта 
с возможностью коммуналь-
но-бытового обслуживания 
города – это большой шаг 
навстречу трендам. Уверен, 
Нижний Новгород станет 
оптимальной площадкой 
для производства электро-
грузовиков. Кроме того, это 
позволит организовать до-
полнительные рабочие ме-
ста в городе, что очень важно 
в современных условиях», – 
отметил Юрий Шалабаев на 
презентации электрогру-
зовика «Kangaroo Electro 
J2-P». Разработчик грузово-
го электрокара – российская 
компания с производством 
в Калужской области. По 
словам создателя компании, 
для расширения производ-
ства выбран именно Ниж-
ний Новгород. И вот почему. 
«Мы знаем Нижний Нов-
город как крупный автомо-
бильный кластер. Поэтому 
для расширения производ-
ства рассматриваем возмож-
ность сборки на тех мощно-

стях, которые имеются здесь. 
Будем привлекать специ-
алистов конструкторского 
состава и непосредственно 
сборщиков», – рассказал ге-
неральный директор компа-
нии-разработчика АО «КТС» 
Станислав Чалый.

Запрос 
на электротранспорт

Сборкой и реализацией 
новых грузовых электромо-
билей займется компания 
«Нижегородец». На терри-
тории «Нижегородца» не-
давно открылось производ-
ство зарядных станций для 
электрокаров в Сормовском 
районе. «В нашей стране су-
ществует большой запрос 

на развитие электротранс-
порта. Для нас электрока-
ры – приоритетное направ-
ление. Вдвойне интересно 
представить продукт для 
бизнеса и муниципалитета 
именно в Нижнем Новго-
роде. Планируем запустить 
производство до конца го-
да. Для начала создать по-
рядка 200 новых рабочих 
мест», – заявил директор по 
развитию и корпоративно-
му управлению компании 
«Нижегородец» Алексей 
Макаров. В дальнейшем ко-
личество рабочих мест на 
нижегородской площадке 
будет расширяться.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Юридический департамент
В администрации Нижнего Новгорода создан юридиче-

ский департамент. Решение принято в рамках изменений 
в структуре мэрии, инициированных главой города Юри-
ем Шалабаевым и поддержанных депутатами городской 
Думы.

«Полномочия департамента правового обеспечения пе-
реданы вновь созданному юридическому департаменту. 
Департамент возглавила Татьяна Витушкина – опытный 
юрист», – проинформировал Юрий Шалабаев. Витушкина 
Татьяна Александровна родилась в деревне Алтунино Вач-
ского района Горьковской области. В 2003 году окончила 
ННГУ имени Н.И. Лобачевского по специальности «юри-
спруденция», а в 2004 году защитилась по специальности 
«финансы и кредит». Работала в Сбербанке, министерстве 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Ни-
жегородской области и в городском КУГИ.

Предложения канавинцев
Жители Канавинского района предложили создать ти-

хую зону с лавочками и навесами, детской и спортивной 
площадками вокруг озера Вторчермета. Предложения вы-
двинуты в ходе общественного обсуждения комплексного 
благоустройства в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда». В слушаниях принимали участие пред-
ставители администрации района, специалисты МП «Ни-
жегородгражданпроект» и жители микрорайона «ОАО 
«Агрокомбинат Горьковский». Жители рассказали о про-
блемах территории и внесли предложения по благоустрой-
ству. Специалисты МБУ «Нижегородгражданпроект» по-
обещали, что пожелания канавинцев будут учтены при 
разработке концепции благоустройства.

Новая электричка
Горьковская железная дорога совместно с правитель-

ством Нижегородской области и АО «Волго-Вятская приго-
родная пассажирская компания» реализует проекты по раз-
витию пригородного железнодорожного сообщения. Один 
из таких проектов заработал 11 июля 2022 года. Запуще-
на первая линия Нижегородских центральных диаметров 
(НЦД), которая связала Бор с Канавинским, Автозаводским 
и Приокским районами Нижнего Новгорода. Маршрут Мо-
ховые Горы – проспект Гагарина предполагает следование 
электропоезда через микрорайон Сортировочный, аэро-
порт, Кудьму и «Окский берег». Информацию по расписа-
нию поездов пригородного сообщения пассажиры могут 
получить в центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по те-
лефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железно-
дорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах.

Памятник Мокроусову
Комитет по увековечению памяти выдающихся лично-

стей и исторических событий в Нижнем Новгороде под-
держал инициативу правления регионального отделения 
«Нижегородское землячество в столице» об установке па-
мятника советскому композитору нижегородцу Борису 
Мокроусову. Автор памятника – скульптор Алексей Щитов. 
В настоящее время идет выбор места. Предлагаются Верх-
неволжская и Нижневолжская набережные, набережная 
Федоровского и Стрелка. Памятник изначально создавался 
под территорию с видом на Волгу, поскольку многие произ-
ведения Бориса Мокроусова посвящены великой реке.

Библиопосиделки
Мероприятия для детей, оставшихся на лето в городе, 

организуют в библиотеках Нижнего Новгорода. Как под-
черкнула директор департамента культуры администра-
ции Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, далеко не у всех 
есть возможность отправить ребенка за город на все лето: 
«Мероприятия в детских библиотеках должны качественно 
разнообразить каникулярные будни детей и стать подмо-
гой для родителей. Программу организуют библиотекари, 
но это вовсе не значит, что школьников обязательно «поса-
дят за книги». Значительную часть мероприятий проведут 
на свежем воздухе. В планах – квесты, мастер-классы, игры, 
конкурсы, викторины и творческие мастерские». Програм-
мы подготовлены во всех районах города, большая часть 
рассчитана на 1–2 часа. На часть мероприятий необходима 
предварительная регистрация.

Подготовил Сергей Анисимов

Электророзетка Электророзетка 
вместо АЗСвместо АЗС

До конца года в Нижнем Новгороде начнется производство электрогрузови-
ков, предназначенных для бизнеса и городских нужд. Электромобили способ-
ны перевозить грузы до 450 килограммов и проезжать 350 километров без 
подзарядки. Возможности машины оценил глава города Юрий Шалабаев.

СПРАВКА
Заряжать автомобиль 
можно от обычной элек-
тророзетки напряжени-
ем 220 вольт. Весит авто 
менее 600 килограммов.
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Планируем развитие
Новый комплекс включает 

в себя многофункциональную 
хоккейную коробку с искус-
ственным покрытием для игры 
в мини-футбол, площадки для 
стритбола и волейбола, спор-
тивные тренажеры, площадку 
для сдачи норм ГТО, трибуну 
для зрителей. Для удобства по-
сетителей проложили дорож-
ки и оборудовали парковку.

«Территория стадиона была 
давно заброшенной, местные 
жители попросили восстано-
вить спортивную инфраструк-
туру. Планируем и дальнейшее 
развитие площадки. Комплекс 
дополнится крытым мане-
жем, чтобы можно было зани-
маться и зимой», – рассказал 
Юрий Шалабаев. Вход на тер-
риторию ФОКОТа свободный. 
На территории комплекса за-
планировано проведение уро-
ков физкультуры для учеников 
школы и колледжа, располо-
женных рядом.

Чтобы дети 
не слонялись

«Большое спасибо за то, что 
у детей появилась возможность 
тренироваться, участвовать 
в соревнованиях, пробовать 
свои силы», – отметила ниже-
городка Александра Совина. 
«Это здоровье нашей нации, 
будущего поколения. Очень 
важно, чтобы дети не слоня-
лись по заброшенным паркам, 
а занимались спортом», – счи-
тает нижегородка Ирина Гон-
чарова. «Открытие ФОКОТа – 
большое событие. Спортивный 
комплекс просто необходим 
в Ленинском районе. Занятия 
по душе здесь найдут жители 
всех возрастов и разной физи-
ческой подготовки. Площадку 
можно использовать круглый 
год. Уверен, что скоро мы уви-
дим чемпионов, которые здесь 
вырастут!» – отметил депу-
тат Думы Нижнего Новгорода 
Владимир Поддымников.

Для юных пешеходов
Пешеходный переход у школы № 52 дол-

гое время оставался нерегулируемым. Обычно 
здесь немного пешеходов. Но два раза в день – 
утром и после окончания уроков в школе – ко-
личество юных пешеходов значительно возрас-
тает. Новый светофорный объект оборудовали 
кнопкой управления, которой можно восполь-
зоваться, чтобы перейти дорогу на зеленый свет. 
«Установили светофор с кнопкой вызова, пото-

му что много пешеходов там только утром и по-
сле окончания уроков. Надеюсь, теперь родите-
ли и учителя будут спокойны за детей», – отме-
тил глава города Юрий Шалабаев в социальных 
сетях. «Мы очень переживали, когда наши дети 
переходили здесь дорогу. Напротив школы рас-
положена библиотека имени Дубинина, мы ту-
да часто ходили с флажками, останавливая дви-
жение транспорта. И только потом переходи-
ли», – рассказала директор школы № 52 Ирина 
Шерстнева.

Комплексное решение
Второй светофорный объект установили у до-

ма № 4 по улице Чкалова, рядом с центральным 
рынком района. Интервалы его работы – 27 се-
кунд для пешеходов и 28 – для автомобилей. 
«Здесь два транспортных узла, трамвайная и ав-
тобусная остановки. Рядом детский сад, желез-
нодорожный техникум и Московский вокзал. 
Проблема с безопасностью пешеходов на улице 
Чкалова решена комплексно», – подчеркнул за-
меститель главы администрации Канавинского 
района Александр Вовненко. «На улице Чкало-
ва были нерегулируемые пешеходные перехо-
ды, которые специалисты характеризовали как 
«повышенно аварийные». Установка новых све-
тофоров способна обеспечивать безопасность 
дорожного движения», – рассказал директор 
МБУ «СМЭУ» Николай Мамонов. Сейчас в Ниж-
нем Новгороде работают свыше 500 светофор-
ных объектов. В ближайшее время будут гото-
вы три новых светофора в Автозаводском райо-
не – на перекрестках проспект Кирова – Лоску-
това, проспект Кирова – Челюскинцев, проспект 
Ильича – Ватутина. «Светофоры заработают уже 
этим летом», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Спорт  Спорт  
для людей с ОВЗдля людей с ОВЗ

Отделение шоудауна планируется открыть 
в спортивной школе олимпийского резерва № 13 
по настольному теннису. Как отметил директор 
городского департамента по физической куль-
туре и спорту Антон Ермаков, в этом году по по-
ручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шала-
баева были открыты отделение голбола для сла-
бовидящих детей в спортивной школе «Олимп» 
и отделение для слабослышащих по спортивному 
ориентированию.

«Шоудаун – это настольная игра для людей с на-
рушениями зрения, сочетающая в себе элементы 
настольного тенниса и аэрохоккея. Цель игры – 
забить мяч с озвучкой в «лузу» противника и за-
щитить свою – с помощью удлиненной ракетки. 
Как показывает практика, заинтересованность 
ребят в занятиях очень высока», – подчеркнул Ан-
тон Ермаков. Директор «МБУ СШОР № 13 по на-
стольному теннису», вице-президент Федерации 
настольного тенниса России Александр Марусич 
рассказал, что шесть раз проходил чемпионат Рос-
сии по шоудауну, что свидетельствует о том, что 
в регионах этот вид спорта пользуется популяр-
ностью: «Нижний Новгород не стал исключени-
ем. Мы со стороны федерации готовы участвовать 
и помогать в развитии шоудауна», Как рассказал 
общественный деятель Роман Кедр, из-за проблем 
со зрением ему с детства запрещали заниматься 
спортом: «Шоудаун тем и хорош, что в него можно 
играть всем, независимо от возраста и состояния 
здоровья. Нужно уметь владеть ракеткой и хорошо 
слушать. Я загорелся идеей. Выиграл грантовый 
конкурс и сейчас приобретаю стол для шоудауна. 
Пригласим всех желающих поиграть в шоудаун».

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Светофоры на ЧкаловаСветофоры на Чкалова

Два новых светофорных объекта 
установили на улице Чкалова в Кана-
винском районе по просьбам местных 
жителей. Один – у школы № 52, второй 
– рядом с центральным рынком. Оба 
участка дороги специалисты характе-
ризовали как «повышенно аварийные».

Физкультура для всех Физкультура для всех 
и круглогодичнои круглогодично

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев открыл 
первый в Нижнем Новгороде 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого 
типа (ФОКОТ) на стадионе 
«Красная Этна».
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Результаты опроса
Другие популярные 

ответы звучат так: 44 про-
цента участников опро-
са, преимущественно 
молодые люди до 35 лет, 
хотели бы повысить свои 
знания в области управ-
ления личным или се-
мейным бюджетом. Луч-
ше знать свои возмож-
ности и права как клиента 
банка хотели бы 15 процен-
тов респондентов, а глубже 
разбираться в нюансах кре-
дитования – 8 процентов. 11 
процентов опрошенных счи-
тают, что недостаточно осве-
домлены, как защититься от 
мошенников. Эта тема наи-
более актуальна в старшей 
возрастной группе (50+ лет).

Опрос включал и само-
оценку уровня финансовой 
грамотности. 24 процента 
респондентов ответили, что 
отлично разбираются во всех 
вопросах, 68 процентов – 
лишь в некоторых и только 
5 процентов признались, что 
плохо разбираются в темах 
управления деньгами.

– Интересно, что чем 
младше респондент, тем он 
более склонен высоко оцени-
вать свою финансовую гра-
мотность, – отметили орга-
низаторы исследования.

По их словам, люди 
старшего возраста, на-
против, осторожнее оце-
нивали свои знания. 
В группе 50+ лет 75 про-
центов респондентов от-
ветили, что разбирают-
ся лишь в некоторых во-
просах. Причем женщин 
среди таких было вдвое 
больше, чем мужчин. 
В целом россияне удов-
летворительно оценива-
ют свой уровень финан-
совой грамотности. 66 
процентов участников 
опроса сказали, что не со-

вершали серьезных ошибок 
в управлении деньгами за 
последний год. Всего в опро-
се приняло участие около 
2000 человек в возрасте 14–
65 лет из разных регионов 
страны.

Деньги теряются
В то же время, как отме-

чают эксперты, можно ре-
бенку много раз говорить: 
«Не трогай горячую сково-
родку – обожжешься», но он 
все равно будет стараться до 
нее дотронуться. С финансо-
вой грамотностью ситуация 
похожа.

– У нас очень много ин-
формации, которую мы не 
всегда можем применить 
вовремя, – считает прорек-
тор по научной работе Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Светлана 
Солянникова.

Директор департамен-
та Центрального банка 
России по противодей-
ствию недобросовестным 
практикам Валерий Лях 
во время круглого сто-
ла на тему «Финансовые 
мошенничества: новые 
схемы обмана и способы 
противодействия» заме-
тил, что ежегодно росси-

яне «оставляют» мошенни-
кам 10–12 млрд рублей. Вот 
и в последнее время значи-
тельно выросло количество 
нелегальных кредиторов 
и финансовых пирамид.

Потенциальных жертв 
аферисты находят чаще все-
го в интернете. Хотя в свя-
зи со сложностями вывода 
денежных средств за рубеж 
они стали вновь откры-
вать офлайн-офисы на 
пару месяцев, чтобы со-
брать с людей деньги. 
После этого злоумыш-
ленники бесследно ис-
чезают, открывая новую 
«точку сбора» в другом 
месте.

При этом мошенни-
ки предпочитают рабо-
тать в буквальном смыс-
ле по-быстрому, даже 
первые «вкладчики» 
пирамид остаются ни с чем. 
А старые схемы обмана соче-

таются с новыми инстру-
ментами. Например, ча-
сто предлагают вложить 
деньги в криптовалюту.

– Мы сейчас подводим 
итоги первого полугодия, 
но уже сейчас видно – до-
статочно существенный 
рост по количеству новых 
субъектов нелегальной де-
ятельности. И прежде все-
го он связан с возросшим 
количеством предложе-
ний от нелегальных кре-
диторов. По направлению 
«нелегальное кредитова-
ние» мы видим потенци-

альный рост примерно в три 
раза, – сообщил Валерий Лях.

Советы 
по накоплению

Что касается накопле-
ния денег, то, по словам экс-
пертов, деньги и эмоции 
плохо уживаются вместе. 
А импульсивные траты мо-
гут сильно ударить по карма-
ну. Поэтому перед очередной 
покупкой «самой нужной ве-
щи» лучше немного пораз-
мышлять, действительно ли 
она вам нужна. Или на вас 
подействовала красивая ре-
клама, музыка в магазине, 
сила убеждения консультан-
та или что-то другое?

– Как ни печально, если 
вы встали на путь накопле-
ния и сохранения средств, то 
придется разделять желания 
и потребности и не потакать 
всем своим капризам, – от-
мечают финансисты. – Пона-
чалу это может быть нелег-
кой задачей, но со временем 
вы научитесь действительно 
понимать себя и свои жела-
ния и не попадать в сети хи-
троумных маркетологов.

Грамотно распоряжаться 
деньгами помогают специ-
альные приложения. А если 
хотите еще и немного ин-
вестировать в себя, заведи-
те табличку в Exсel. Она по-

зволит составлять списки 
расходов, определять, куда 
уходит больше всего денег, 
каких трат можно было бы 
избежать. Также какую сум-
му можно безболезненно от-
правлять в копилку.

И разумеется, доход дол-
жен быть больше расходов. 
Если так не происходит, то 
либо увеличьте доходы, ли-
бо уменьшайте расходы. На-
пример, можно иногда прой-
тись пешком вместо поездки 
на автобусе. Попробуйте от-
казаться от вредных привы-
чек, не покупайте чипсы, си-
гареты, газировку. Иначе вы 
точно потратите больше, чем 
на что-то полезное.

Важна схема накопления. 
Если не получается откла-

дывать, можно, напри-
мер, использовать такой 
психологический при-
ем, как округление. Ког-
да в кошельке лежит 
242 рубля, оставьте в нем 
200 рублей, а 42 рубля от-
ложите в копилку. Ставь-
те конкретные цели, ко-
пите на них и не подда-
вайтесь соблазну раньше 
времени потратить сбе-
режения. Даже если вы 
будете откладывать не-

большие суммы, условно по 30 
рублей в день, за год получит-
ся больше десяти тысяч.

И, конечно, копить стоит 
не только деньги, но и зна-
ния, расширять свои инте-
ресы. Представьте: перед 
вами два человека, один из 
них умеет кататься на вело-
сипеде, а другой – нет. Если 
устроить велопробег, то пер-
вый быстрее доберется до 
финиша. Знание экономи-
ки – тот же велосипед. Если 
правильно знания использо-
вать, шансов победить у вас 
будет намного больше.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Финграмотность Финграмотность 
для жизнидля жизни

Больше половины россиян хотели бы больше знать, как правильно копить и инвестировать средства. Этот вариант выбрали 63 про-
цента участников опроса, который провел Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России совместно с одним из банков.

24 процента россиян отве-
тили, что отлично раз-

бираются во всех вопросах 
финансовой грамотности, 68 
процентов – лишь в некоторых 
и только 5 процентов призна-
лись, что плохо разбираются в 
темах управления деньгами.

Если вы встали на путь на-
копления и сохранения 

средств, то придется разде-
лять желания и потребности 
и не потакать всем своим ка-
призам, отмечают финанси-
сты. Поначалу это может быть 
нелегкой задачей, но со вре-
менем вы научитесь действи-
тельно понимать себя и свои 
желания и не попадать в сети 
хитроумных маркетологов.

В то же время ежегодно рос-
сияне «отдают» мошенни-

кам 10–12 млрд рублей своих 
кровных. Потенциальных жертв 
аферисты находят чаще все-
го в интернете. Но в связи со 
сложностями вывода денеж-
ных средств за рубеж они стали 
вновь открывать офлайн-офисы.
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«Расширению миссии 
во внешнем контуре»

В составе блока теперь будут ра-
ботать два заместителя председа-
теля правительства. Один из них 
будет курировать министерство 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства, государствен-
ную инспекцию по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, ре-
гиональную службу по тарифам, го-
сударственную жилищную инспек-
цию. Как подчеркнул Глеб Никитин, 
на данную должность планирует-
ся назначить заместителя директо-
ра – главного инженера ПАО «Рос-
сети Московский регион» (фили-
ал «Южные электрические сети») 
Вячеслава Горева. Анатолий Мо-
лев покидает пост министра стро-
ительства региона. Теперь Молев 
в статусе заместителя председате-
ля правительства будет курировать 
межрегиональное и международ-
ное сотрудничество в сфере строи-
тельного комплекса. Кандидатуру 
на должность министра строитель-
ства в соответствии с решением гу-
бернатора планируется подобрать 
путем открытого конкурса с помо-
щью портала «Команда правитель-
ства». «Сферы строительства и ЖКХ 
становятся мощнейшими точками 
роста для всей региональной эконо-
мики. Нам удалось привлечь мил-
лиардные бюджетные инвестиции 
в модернизацию инфраструктуры. 
Регулярно получаем поддержку со 
стороны профильного блока прави-
тельства России, которым руково-
дит Марат Хуснуллин. Вместе с тем 
текущая ситуация, связанная в том 
числе с усилением санкционно-
го давления, требует постоянного 
контроля и оперативных управлен-
ческих решений. Появились новые 
задачи по расширению миссии ре-
гиона во внешнем контуре. В связи 
с этим принял решение ввести но-
вые управленческие позиции и пе-
рераспределить ряд функций. Не 
раз говорил, что структура прави-
тельства области должна быть гиб-
кой и соответствовать текущей по-
вестке», – отметил Глеб Никитин.

Малые города как объект 
внимания туристов

Олег Беркович в статусе замести-
теля губернатора в обновленной 
структуре регионального прави-
тельства будет курировать мини-
стерство культуры и министерство 
туризма и промыслов. В прошлом 

году Беркович курировал наибо-
лее масштабный для региона про-
ект 800-летия со дня основания 
Нижнего Новгорода. Проведено 
более 150 мероприятий. В том чис-
ле гала-шоу «Начало нового», став-
шее крупнейшим в стране и полу-
чившее ряд федеральных и одну 
международную награду в области 
event-индустрии. Благоустроено 
150 гектаров важнейших городских 
территорий – 13 общественных 
пространств. Успешно реализова-
ны социальные проекты. В частно-
сти, грантовая поддержка 116 ини-
циатив жителей, предложенных 
к 800-летию. В этом году проект пе-
рерос в программу поддержки кре-
ативных индустрий Нижегород-
ской области. Туристический поток 
в регион вырос на 31 процент и до-
стиг 2,3 миллиона человек. Объем 
платных услуг в отрасли по итогам 
2021 года составил 16 миллиардов 
рублей (рост 146 процентов к 2020 
году). Увеличился пассажиропо-
ток в регион. По сравнению с «до-
ковидным» 2019-м отмечен рост на 
31 процент. В этом году регион ожи-
дает 2,5 миллиона туристов. Новая 
задача, поставленная губернато-
ром, – добавлять в фокус внимания 
туристов малые города. Продолжа-
ется работа по формированию ту-
ристско-паломнического кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров. Форми-
рование кластеров укрепит пози-
ции малых городов на туристиче-
ской карте. Реализация концепции 
развития креативных индустрий 
и въездного туризма станет прио-
ритетной задачей Олега Берковича 
и возглавляемого им блока в обнов-
ленной структуре правительства.

Переподчинение аппарата 
правительства

Аппарат правительства Нижего-
родской области выводится в под-
чинение заместителя председателя 
правительства с дальнейшим со-
вмещением этих должностей после 
внесения необходимых изменений 
в областном законе. С 11 июля долж-
ность заместителя председателя 
правительства региона занимает 
Юрий Ильин. В структуре аппара-
та правительства Ильин работает 
около пяти лет. Большую часть вре-
мени – руководителем аппарата гу-
бернатора. Назначение всех канди-
датур подлежит согласованию с За-
конодательным собранием области, 
до этого вновь назначенные чинов-
ники будут работать в статусе ис-
полняющих обязанности.

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Структура правительства области должна «Структура правительства области должна 
соответствовать текущей повестке»соответствовать текущей повестке»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес измене-
ния в структуру правительства региона. Основные изменения 
касаются блока строительного комплекса и ЖКХ, который воз-
главляет заместитель губернатора Сергей Морозов.

Конкурс для ТСЖКонкурс для ТСЖ
Начался прием заявок на конкурс «Лучшее товарищество собственников 

жилья Нижнего Новгорода». Для участия необходимо представить заверен-
ные копии документов, характеризующих деятельность организации, ко-
пию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, от-
зывы членов ТСЖ и альбом с фотографиями многоквартирного дома и при-
домовой территории.

Выбирать победителей будет конкурсная комиссия. Лучших руководи-
телей ТСЖ наградят денежными премиями. За I место – 25 тыс. рублей, за 
II место – 15 тыс. рублей, за III место – 10 тыс. рублей. «Перечень требова-
ний к оформлению конкурсных материалов изложен в положении, утверж-
денном постановлением администрации Нижнего Новгорода от 17.02.2017 
№ 557. Текст положения – на сайте администрации города», – отметили 
в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры. По вопросам оказа-
ния содействия в подготовке конкурсных материалов нижегородцы могут 
обратиться в администрации районов. Конкурсный материал необходимо 
представить в департамент жилья по адресу: Нижний Новгород, ул. Писку-
нова, д. 47, кабинет 3, в срок до первого августа 2022 года.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова
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Ужесточили требования
В Московском районе работы ве-

лись по федеральной программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». Подряд-
чик справился с заданием раньше 
срока. «Оперативно работаем с бла-
гоустройством, потому что ужесто-
чили требования к подрядчикам. Че-
тыре объекта сданы раньше сроков, 
в том числе Березовский сквер. Сквер 
был проходным, а сейчас стал обще-
ственным пространством, где мест-
ные жители с комфортом и спокойно 
могут провести время. В ближайшие 
полторы недели планируем открыть 
еще девять пространств», – рассказал 
мэр. Юрий Шалабаев добавил, что 
в сквере установили качели, сделали 
дорожки, освещение, дополнитель-
ное озеленение, установили лавочки 
и урны.

Местные жители отметили, что 
в благоустроенном сквере можно от-
дохнуть с друзьями и с семьей. «По-
лучился тихий, уютный, спокойный 
сквер, где можно хорошо провести 
время», – поделилась впечатлениями 
Анжелика Клочкова.

Глава администрации Московско-
го района Владимир Кропотин со-
общил, что по нацпроекту в районе 
благоустраиваются еще три обще-
ственных пространства. «В середи-
не июля планируем сдать сквер им. 

Казакова на Сормовском повороте. 
А к середине августа подрядчик обе-
щает завершить сквер на улице Чаа-
даева. Активно идут работы в боль-
шом Бурнаковском сквере. По по-
ручению главы города ежедневно 
контролируем подрядчиков», – ре-
зюмировал Владимир Кропотин.

Новый подрядчик
А вот в сквере Гордеевский в Ка-

навинском районе благоустройство 
завершит новый подрядчик. Прийти 
и убедиться собственными глазами, 
что благоустройство растянулось по 
времени, мэра пригласили местные 
жители в ходе прямого эфира 1 ию-
ля. После осмотра сквера Юрий Ша-
лабаев отметил, что ему понятны жа-
лобы жителей. «Ситуация сложная. 
Сквер начали благоустраивать в про-
шлом году. Подрядчик не рассчитал 
свои силы, сквер не доделал. Запу-
щена процедура взыскания штра-
фов и неустоек. Сквер будем доделы-
вать», – заявил глава города. По сло-
вам мэра, в сквере сейчас установле-
ны велосипедная дорожка, детская 
и спортивная площадки, новое ос-
вещение. Нужно разместить малые 
архитектурные формы, закончить 
озеленение и оформление тропиноч-
ной сети. Этим займется уже новый 
подрядчик. «Местные жители очень 
хотели многофункциональное про-

странство и для комфортного пере-
движения, и для отдыха, поэтому 
вместе с нами внимательно следят за 
ходом работ. Прошу их еще немно-
го подождать. Глава города поручил 
выполнить работы в течение меся-
ца», – сказал глава администрации 
Канавинского района Олег Алешин. 
Неподалеку от Гордеевского благо-
устраивают территорию по улице 
Зимина. «Планируем, что получит-
ся единое пространство для жителей 
микрорайона Гордеевка с комфорт-
ными дорожками, детскими и спор-
тивными площадками», – подыто-
жил глава Канавинского района.

Снести «заброшку»
Юрий Шалабаев прошел с инспек-

цией по Сормовскому району. По тем 
местам, на которые просили обра-
тить особое внимание сормовичи.

«Жители района пишут мне в со-
циальных сетях, обращаются во вре-
мя пятничных прямых эфиров в Теле-
граме и «ВКонтакте». Сегодня нача-
ли со двора дома № 36/2 по проспек-
ту Кораблестроителей. Это большая 
территория с многочисленными де-
вятиэтажными домами. На проездах 
есть ямы, мало парковок, отсутству-
ют игровые элементы для детей», – 
отметил мэр. Глава города дал пору-
чение выделить средства на первый 
этап благоустройства большого дво-

ра, где проживают несколько тысяч 
человек.

На улице Баренца у дома № 7 го-
рожан беспокоило заброшенное зда-
ние. «Здание находится рядом со 
школой и детским садом. Сообщения 
были от родителей учеников и вос-
питанников детсада. Убедился, что 
здание представляет опасность для 
детей. Оно будет снесено. Распоря-
дился выделить средства. Освобо-
дившийся участок можно исполь-
зовать для строительства пристроя 
к школе № 84. Дал поручение разра-
ботать проектно-сметную докумен-
тацию», – заявил Юрий Шалабаев.

Глава города побывал на улице 
Энгельса у дома № 14. «Домоуправ-
ляющая компания убрала аварийные 
игровые и спортивные элементы, их 
надо заменить на новые. Рядом есть 
спортплощадка, которую тоже нуж-
но привести в порядок, оборудовать 
спортивным инвентарем. Дал по-
ручение проработать вопрос», – от-
метил Юрий Шалабаев. «Начинаем 
обсуждать варианты с домоуправ-
ляющей компанией и оперативно 
представим наши предложения гла-
ве города, – пообещал и. о. главы ад-
министрации Сормовского района 
Алексей Рыболовлев. – Стараемся ча-
ще встречаться с жителями, всегда 
идем им навстречу».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Контроль благоустройстваКонтроль благоустройства
Глава города Юрий Шалабаев оценил благоустройство скверов на улице Березовской в Московском районе и на улице Гордеевской 
в Канавинском районе. Благоустройство в Канавине завершит новый подрядчик. По распоряжению главы города снесут заброшен-
ное здание в Сормовском районе.
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Немного истории
Караваиха – бывшая пригородная 

деревушка. Такой она была в XIX ве-
ке. Потом здесь строили дачи. А в со-
ветское время, в 20–50-е годы, тер-
ритория стала развиваться как рабо-
чий поселок, тут строились дешевые 
щитовые дома, которые приобрета-
ли работники завода им. Ленина (ны-
не – «НИТЕЛ»).

Территория Караваихи тянется от 
кинотеатра «Электрон», охватывая 
улицы Вологдина, Луганскую, Бонч-
Бруевича, Батумскую, Столетова, Пя-
тигорскую и другие. Парадной своей 
частью она примыкает к проспекту 
Гагарина. В настоящее время микро-
район входит в программу комплекс-
ного развития территории.

– Сады, липовые аллеи, двухэтаж-
ные дома, атмосфера парадной ста-
линской застройки – все это форми-
рует особый микроклимат, который 
хочется сохранить, несмотря на не-
обходимость изменений, – рассказа-
ли сотрудники городского Институ-
та урбанистики.

Совместить интересы
Этот институт в настоящее время 

проводит социокультурные, экологи-
ческие, визуальные, градостроитель-
ные исследования. Специалисты из-
учают документы, встречаются с жи-
телями, организуют экскурсии и кру-
глые столы, чтобы в итоге представить 
такую модель перезагрузки, которая 
бы позволила найти баланс между ин-
тересами жителей, министерства гра-
достроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской 
области и будущих инвесторов.

– Вовлечение широкой городской 
аудитории в осмысление ценности 
локальной территории позволит сде-

лать проект архитектурного ма-
стер-плана более сбалансирован-
ным и учесть в будущем развитии 
микрорайона интересы разных 
городских субъектов, – отметили 
организаторы круглого стола.

По словам куратора социокуль-
турной части проекта реконструк-
ции микрорайона Караваиха Ве-
ры Просвирниной, опрос жителей 
показал, что 90 процентов из них 
считают Караваиху очень зеле-
ным микрорайоном. И именно это 
влияет на выбор их места прожи-
вания, потому что рядом с природой 
им комфортно. Микрорайон опоясан 
садами, а в пешей доступности нахо-
дятся парк «Швейцария» и лесопарк 
Щелоковский хутор. Местные жите-
ли боятся, когда в Караваихе начнут 
строить жилье, из микрорайона ис-
чезнет зелень.

Нужен закон
Можно ли совместить строй-

ку и зеленые насаждения? Экс-
перты круглого стола считают, что 
можно. Но… проблема упирается 
в законодательство.

– Закон о зеленом каркасе хоте-
ли принять еще в конце 90-х годов, 
но воз и ныне там, – заметил экс-
перт по инновационным зеленым 
технологиям Сергей Соколов. – 
В других странах закон об эко-
логическом каркасе существует 
и застройщик не сможет ниче-
го построить, если стройка кар-
кас прервет. Де-юре так делать 
нельзя.

В России же для инвестора-
строителя подобного «тормоза» 
нет. Хотя, по словам эксперта по 
созданию зеленой айдентики 
для территорий Анны Кавала-

глио, схема зеленого каркаса Нижне-
го Новгорода была разработана еще 
в конце 90-х годов. И эту информа-
цию надо внедрять в планировочные 
решения города.

Правда, как считают экологи, 
многие зеленые насаждения, осо-
бенно если территория не была 
включена в реестр озелененных 
территорий общего пользования 
(туда входят парки и скверы!), мы 
потеряли. Так, например, произо-
шло с совхозом «Цветы», где вы-
рос одноименный жилой комплекс. 
До этого место было «коридором» 
природы в Щелоковский хутор, 
по которому перемещались жи-
вотные. И в данный момент «сет-
ка» зеленых территорий Нижне-
го Новгорода в некоторых местах 
разорвана.

Запроектировать 
«коридор»

«Починить» (хотя бы частично) 
зеленый каркас города можно бы-
ло бы с помощью Караваихи. Там, 
где между домами пустые или за-
брошенные территории, имеется 
богатый растительный и живот-
ный мир, плодовые деревья соз-
дают хорошую кормовую базу для 
птиц. В итоге, по мнению эксперта 
по восстановлению зеленого кар-

каса города Ольги Ворониной, надо 
запроектировать и во время строи-
тельства оставить бульвар, кото-
рый соединит утраченную целост-
ность и непрерывность зеленой сети 
в центральной части города. Может 
быть, придется подсадить несколько 
деревьев.

– Тогда вся система станет более 
жизнеспособной, – заметила Ольга 
Воронина.

Есть в этом плюсы и для инвесто-
ра: жилье около парков и скверов 
стоит дороже. А значит, в доходах 
застройщик не потеряет. Играют на 
руку проектировщикам и мировые 
тенденции. Покупатели все больше 
обращают внимание на различные 
экотехнологии. А также хотят, что-
бы быть здоровыми, жить в домах, 

во дворах которых присутству-
ет зелень. Например, по сло-
вам Анны Кавалаглио, в Санкт-
Петербурге ширится движе-
ние, когда люди убирают около 
домов парковки и высаживают 
деревья. Вот и у Караваихи, по 
мнению экспертов, большой по-
тенциал. И ценность террито-
рии – в озеленении.

Дарья Светланова
Фото автора

Зеленая ценность Зеленая ценность 
КараваихиКараваихи

Можно ли совместить строи-
тельство высоток и наличие 
зеленых насаждений? Как 
сделать территорию удобной 
для проживания? Об этом 
говорили экологи, ландшафт-
ные архитекторы и проекти-
ровщики на круглом столе 
на тему «Зеленый каркас 
города: возможности про-
граммы комплексного раз-
вития территорий для форми-
рования здоровой городской 
среды и использования 
новых зеленых технологий», 
который состоялся в нижего-
родском Доме архитектора. 
Примером для исследования 
стал микрорайон Нижнего 
Новгорода Караваиха.

СПРАВКА
Зеленый каркас – это густая 
сетка территорий, где есть 
богатый растительный и жи-
вотный мир. Есть более широ-
кое понятие – водно-зеленый 
городской каркас. Он пред-
ставляет собой совокупность 
соединенных между собой 
городских территорий с рас-
тительным покровом и город-
скими водоемами, включен-
ными в городскую среду. Это 
могут быть как естественные, 
природные объекты, так и ис-
кусственные. К ним относятся 
скверы, клумбы, парки, лу-
жайки, водоемы, реки. Основ-
ная задача каркаса – обеспе-
чение комфорта и создание 
рекреационных зон, микро-
климата города, улучшение 
экологии, а соответственно 
здоровья горожан.

Восстановить (хотя бы частично) зе-
леный каркас города можно было 

бы с помощью микрорайона Караваи-
ха. Надо запроектировать на террито-
рии и во время строительства оставить 
бульвар, который соединит утраченную 
целостность и непрерывность зеле-
ной сети в центральной части города.

Территория Караваихи тянется от 
кинотеатра «Электрон», охваты-

вая улицы Вологдина, Луганскую, 
Бонч-Бруевича, Батумскую, Столето-
ва, Пятигорскую и другие. Парадной 
своей частью она примыкает к про-
спекту Гагарина. В настоящее вре-
мя микрорайон входит в программу 
комплексного развития территории.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Реставраторы  
для деревянного зодчества

Деревянное зодчество – одна из 
базовых ценностей русской культу-
ры. Проблематика сохранения дере-
вянного зодчества касается общего 
непонимания в обществе ценности 
этого наследия. Хотя тенденция на-
растания интереса к этому явлению 
отечественной культуры очевидна. 
Для Нижнего Новгорода тема очень 
актуальная. Намерение собственни-
ка деревянного здания (будь то част-
ный владелец или государство) от-
реставрировать объект осложняется 
множеством трудностей: норматив-
ных, юридических, технологических. 
Но самое главное – это утрата аутен-
тичных приемов и технологий рабо-
ты с деревом в области научной ре-
ставрации. То, что сейчас реставри-
руется, в результате зачастую похоже 
на новодел. Теряется подлинность 
объектов деревянного зодчества. 

Идея создать в Нижнем Новгороде 
образовательный реставрационный 
центр существовала очень давно. На 
круглом столе обсудили, что может 
представлять собой такая структура, 
какие задачи будет перед собой ста-
вить, какую аудиторию привлекать, 
с чего может начаться работа по его 
созданию, каким может быть пилот-
ный объект.

Спроса нет?
Для того чтобы начать процесс 

профессионального образования ка-
дров – от архитекторов, проходящих 
переподготовку, до ремесленников, – 
нужен прежде всего объект, на кото-
ром будут производиться професси-
ональные работы. Необходима ма-
стерская, чтобы студенты из вузов 
с профильных направлений могли 
проходить там практику и обучаться 
на «живом» материале. База у ниже-
городских вузов для этого есть.

«В нескольких вузах готовятся но-
вые учебные программы, связанные 
с культурным наследием, – говорит 
архитектор, кандидат архитектуры 
Зоя Рюрикова. – Музей на Щелоков-
ском хуторе и некоторые вузы, полу-
чившие в собственность объекты де-
ревянного зодчества, заинтересованы 
в качественных услугах реставрации. 
Таким образом, запросы на качествен-
ные знания поступают с разных сто-
рон». «Вопрос очень спорный,– в свою 
очередь, считает преподаватель Ми-
нинского университета Екатерина 
Балахнина. – Мое мнение – спроса 
на такое направление на нашей ка-
федре декоративно-прикладного ис-
кусства сейчас нет. Тема культурного 
наследия действительно на слуху. На-
верное, наша главная задача сейчас – 
сделать серьезный образовательный 
продукт, который может принести 
реальную пользу. Проблема в отсут-
ствии кадров, которые могут каче-
ственно обучать».

«Сейчас появляется большой ин-
терес к деревянному зодчеству, – го-
ворит профессор ННГАСУ, почет-
ный гражданин Нижнего Новго-
рода Татьяна Виноградова. – Этот 
интерес надо поддерживать и вос-
питывать: делать телевизионные пе-
редачи, учить пониманию, пропа-
гандировать; должны быть образ-
цы хорошо восстановленных домов. 
Однако пропагандировать нужно 
уметь. К этому процессу нужно при-
влекать преподавателей кафедры 
истории архитектуры ННГАСУ. Од-
новременно надо учить детей. Если 
в Доме архитектора появятся про-
фильные кружки, подобные тем, что 
были в Доме пионеров, это поможет 
с самого детства воспитывать инте-
рес и уважение к нашему наследию».

Студия для детей
«Осенью в Доме архитектора нач-

нет работать студия макетирования 
для детей 5–7 лет и студентов, – го-
ворит средовой архитектор, куратор 
студии макетирования Марина Ро-
дионычева. – Участники и кураторы 
студии макетирования будут зани-
маться созданием градостроитель-
ных, архитектурных или интерьер-
ных макетов. Мы собираемся рабо-
тать с разными материалами, в том 
числе и с деревом, и этому выделя-
ем отдельное направление. В целом 
мы не сильно связаны с реставра-
цией объектов культурного насле-
дия (ОКН), но будем знакомить де-
тей и студентов с работой по дере-
ву. Возможно, кто-то из них сильно 
вдохновится и в будущем увлечется 
и реставрацией. Следующими ша-
гами для появления образователь-
ных программ в области реставра-
ции деревянного зодчества могли 
бы стать переговоры с учебными ин-
ституциями и совместная проработ-
ка новых образовательных курсов 
и технологий».

Архитектор-реставратор высшей 
категории Александр Попов, а так-
же другие участники круглого стола 
выразили готовность содействовать 
благому делу.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Деревянное зодчество:  Деревянное зодчество:  
как сохранить?как сохранить?

5 июля в Доме архитектора в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол «Актуализация дере-
вянного зодчества и новые образовательные технологии». Одно из мероприятий проекта – «Ин-
терактивная выставка «Инструментарий русского зодчего: исторические плотницкие и столярные 
технологии», который реализуется при поддержке ООГО «Российский фонд культуры».

СПРАВКА
Деревянная архитектура Нижнего Новгорода – со-
вокупность стилей и направлений в деревянной 
архитектуре города. По мнению исследователей 
архитектуры, деревянная городская застройка XIX 
– начала XX веков – уникальный феномен, не име-
ющий аналогов в мировой культуре и самая яркая 
особенность русского исторического города. Мно-
гие исследователи указывают, что для Нижнего 
Новгорода деревянная застройка – важнейший 
элемент национального и местного колорита, от-
личающий Нижний Новгород от Москвы и Санкт-
Петербурга.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля18 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 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 Вечер 12+

23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+

01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 38 16+

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.25 Мой герой. Игорь 
Жижикин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+

18.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.05 Знак качества 16+

00.40 90-е. Кремлёвские жёны 16+

01.25 Дикие деньги. Андрей Разин 16+

02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

02.45 Осторожно, мошенники! Курсы 
для лохов 16+

04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.15, 03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+

05.00 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «РАШН Юг» 12+

10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

12.25 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН» 18+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

08.00, 19.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+

08.15 Легенды мирового кино 16+

08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30, 20.35 Линия жизни 16+

12.25 Моя любовь - Россия! 16+

12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 16+

15.35, 00.20 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды. БДТ 16+

19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.15 Д/ф «Врубель» 16+

01.45 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00 Новости
11.10, 12.40, 02.40 Специальный 

репортаж 12+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

17.00, 05.10 Громко 12+

18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 0+

00.00 Все на Матч! 12+

00.45 Х/ф «РИНГ» 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Наши иностранцы 12+

03.35 Третий тайм 12+

04.00 Профессиональный бокс. 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

04.25, 05.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

07.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
11.00, 18.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.10 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

13.20, 17.30, 19.30 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

13.50, 22.40 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.35, 00.20 Д/ф «Королевский 
клинок» 12+

16.55, 01.35 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Кемеровская область» 12+

17.40, 19.40 Время новостей 12+

18.10 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.15 Разговор о городе 12+

20.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

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 с Тимофеем 
Баженовым 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, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+

22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

02.25 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

ВОЛГА
11.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

00.00 Д/ф «Нулевая Мировая» 12+

01.05 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.40 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.15 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 кадров 16+

07.15, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.25, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 22.40 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на юбилееПобывать на юбилее0+

Нижегородский фили-
ал Государственного цен-
тра современного искус-
ства (Кремль, корпус 6) 16 
июля приглашает зрите-
лей отметить свое 25-летие.

С 12 до 17 часов там бу-
дут активности для юных 
посетителей и их родите-
лей из семейной програм-
мы «Арсенал + Семья». Де-
тям и взрослым предложат 
пофантазировать о том, 
что происходит в музее, 
и дополнить своими пер-
сонажами, произведени-
ями и любыми объектами 
рисунок на большой доске 
во дворе Арсенала и на бу-

мажных заготовках в вы-
ставочном зале.

В это же время мож-
но будет посмотреть вы-
ставку «Биография в объ-
еме. Скульптурный пор-
трет». На ней представ-
лены 20 скульптурных 
портретов деятелей искус-
ства, живших в разное вре-
мя и в разных странах. Их 
имена вошли в историю, 
как и имена изобразивших 
их мастеров. В предпослед-
ний день вход на выставку 
будет свободным.

К 25-летию Арсенала 
приурочено открытие вы-
ставки «Формы и методы» – 

более 30 произведений из 
фонда Stella Art Foundation, 
обладающего одной из 
крупнейших коллекций со-
временного искусства в Рос-
сии. С 15 до 17 часов вход на 
выставку свободный.

– Какой день рождения 
без доверительной бесе-
ды с дорогими гостями! 
С 16 до 18 часов ждем всех 
наших друзей на большое 
музейное чаепитие во дво-
ре Арсенала, – сообщили 
в музее. – Истории из жиз-
ни музея и людей, связан-
ных с ним, лягут в основу 
графического романа Кати 
Гущиной. Последняя, 25-
я история будет создавать-
ся художницей 16 июля 
в реальном времени.

Нижегородский филиал 
Государственного центра 
современного искусства 
«родился» в 1997 году из 
центра современной куль-
туры «Кариатида». В насто-
ящий момент это филиал 
знаменитого Пушкинского 
музея, который находится 
в здании Арсенала Ниже-
городского кремля.

Фото с сайта  
arsenal-museum.art

Сходить  Сходить  
на ток-шоуна ток-шоу12+

Премьера нового офлайн-формата научно-популярного ток-
шоу «Наука в мемах» пройдет 16 июля во дворе Информаци-
онного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Нижнего Новго-
рода (улица Семашко, 7б).

Эксперты поделятся любимыми научными мемами, расска-
жут, в чем заключается смысл шутки, и объяснят, какие явления 
и термины стоят за шуточными картинками. Экспертами высту-
пят: Екатерина Моштылева, судебный эксперт, заместитель дека-
на юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, канди-
дат филологических наук; Александр Смыков, инженер, препода-
ватель кафедры отопления и вентиляции ННГАСУ, председатель 
совета молодых ученых Нижегородской области; Анна Гребенни-
кова, историк, магистр истории ННГУ им. Лобачевского; Анаста-
сия Крылова, врач-педиатр, клинический ординатор по специ-
альности «неонатология» кафедры факультетской и поликлини-
ческой педиатрии ПИМУ, врач-педиатр ГБУЗ НО «Детская город-
ская поликлиника № 22»; Екатерина Качалова, химик, аспирант 
химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Увидеть Увидеть 
фотографиифотографии0+

Выставка «Семеро по лавкам» работает в Русском музее фо-
тографии. Проект «Дискретный ракурс» представляет первую 
персональную фотовыставку Александра Шилова. В экспозицию 
включены тридцать три детских портрета, снятых в разное вре-
мя и в разных уголках мира. Посмотреть их можно до 8 августа.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 19 июля19 июля

СРЕДА, СРЕДА, 20 июля20 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 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 Вечер 12+

23.55 «Славянский базар в 
Витебске» 12+

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

00.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40, 00.25 Петровка, 38 16+

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на съёмочной 
площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Любимцев 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+

18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски 12+

00.40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

01.25 Прощание. Майкл Джексон 16+

02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

02.45 Осторожно, мошенники! Звёзды 
рекомендуют 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.15, 02.30, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+

01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+

04.00 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

02.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы» 16+

08.15 Легенды мирового кино 16+

08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

09.50, 01.45 Цвет времени. Марк 
Шагал 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 16+

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+

14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 16+

15.35, 00.15 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды. Театр 
сатиры 16+

19.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 

21.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+

18.55 Регби. Чемпионат России. 0+

20.55, 04.00 Автоспорт. 0+

22.45 Смешанные единоборства. 16+

23.45 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Правила игры 12+

03.35 Второе дыхание. Вячеслав 
Фетисов 12+

04.55 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 0+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 6+

07.05, 08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.20 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 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 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 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.35, 00.10 Д/ф «Клоуны 
государственного значения» 12+

16.35 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Калининградская область» 12+

16.55 Чемпионы 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, 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 с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

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

14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3» 12+

19.35 Знак качества 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Нулевая Мировая» 12+

01.05 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.40 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.15 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 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 Вечер 12+

23.55 Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

02.10, 02.55 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 38 16+

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Нина Шацкая 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

18.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

00.40 Хроники московского быта. 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

02.45 Осторожно, мошенники! Бизнес 
на жадности 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

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

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

01.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 18+

05.00 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 16+

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+

14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 16+

15.35, 00.15 Мастер-класс 16+

16.15 Цвет времени. Николай Ге 16+

16.25 Спектакли-легенды 16+

18.50 Д/ф «Андреевский крест» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+

01.45 Д/ф «Proневесомость» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45 

Новости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 03.35 Автоспорт. 0+

16.25 Бильярд. 0+

19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

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

03.00 Новости 0+

03.05 Голевая неделя РФ 0+

04.00 Бильярд. Чемпионат мира. 
Женщины. 0+

05.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+

05.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+

07.40, 08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20, 00.15 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.55 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СТАРТАП» 12+

11.00, 18.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.35 Д/ф «Сторона Хоккейная» 12+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

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

19.20 Д/ф «Непростые вещи» 12+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Нулевая Мировая» 12+

01.05 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.40 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.15 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.25 6 кадров 16+
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После пандемии
Нижегородский фестиваль стал первым крупным 

кинособытием в России после двух лет пандемии и ко-
видных ограничений. В том числе и поэтому звездных 
гостей в Нижний приехало немало. По красной дорож-
ке перед Нижегородским драмтеатром прошли прези-
дент фестиваля народный артист России Михаил По-
реченков, генеральный продюсер фестиваля режиссер 
Оксана Михеева, актеры: Равшана Куркова, Сергей Пу-
скепалис, Дарья Повереннова, Елена Бирюкова, Федор 
Лавров, Анна Снаткина и другие. Вслед за артистами 
по дорожке проследовали нижегородский губернатор 
Глеб Никитин с женой Екатериной. Прекрасная супру-
жеская пара, образец счастливой дружной семьи, что 
было весьма символично, поскольку открытие фести-
валя совпало с Днем семьи, любви и верности. Губер-
натор, пользуясь случаем, поздравил всех собравшихся 
на Театральной площади с этим замечательным празд-
ником. В беседе с журналистами Глеб Сергеевич назвал 
фестиваль важным событием федерального уровня. 
А потом уже со сцены заверил, что в Нижегородской 
области кинотеатры точно не умрут, поскольку им со 
стороны правительства области оказывается всесто-
ронняя поддержка. На открытии фестиваля Михаил 
Пореченков зачитал приветствие министра культуры 
России Ольги Любимовой. Показали видеообращение 
председателя Союза кинематографистов России Ники-
ты Михалкова.

Событие в жизни города
Первый приз фестиваля – за вклад в развитие совре-

менного кинематографа – получил на церемонии глава 
компании «Марс медиа» Рубен Дишдишян. Рубен изве-
стен как продюсер более 300 фильмов, среди которых 
«Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго», «Ликвида-
ция», «Т-34» и многих других. Предусмотрены награ-
ды: за лучший фильм и режиссуру, лучшую драматур-
гию и лучшее изобразительное решение, лучшее музы-
кальное решение, лучшую роль, а также приз зритель-
ских симпатий. «Мы хотим подчеркнуть, что «Горький 
fest» – это не внутрицеховой смотр кинематографи-
стов, а событие в жизни города. И в рамках этого смо-
тра нам важна обратная связь со зрителями. Теперь они 
сами смогут определить одного из призеров», – сказал 
президент фестиваля Михаил Пореченков.

На фестиваль прислано около 400 заявок, отобра-
но из них 15 лучших фильмов. Программа фестиваля 
включает как игровые, так и документальные карти-
ны, в числе которых 10 российских премьер. Это игро-

вой дебют режиссера Максима Кулагина «По-мужски», 
документальный проект «Из Иерусалима с любовью» 
Константина Фама, игровая мелодрама «Страна Саша» 
Юлии Трофимовой, «Я буду жить» Эдуарда Бордукова 
и другие фильмы. В жюри фестиваля вошли: режиссер 
Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актри-
са Равшана Куркова, музыкант, режиссер Алексей Ры-
бин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурла-
ков. Организатор «Горький fest» – продюсерский центр 
«Люксар» по поддержке Министерства культуры РФ 
и правительства Нижегородской области.

В ожидании больших премьер
В программе «Горький fest» запланирован показ 

фильмов, связанных с творчеством Виктора Цоя, при-
уроченный к 60-летию со дня рождения кумира мо-
лодежи 90-х. Еще одна специальная внеконкурсная 
программа посвящена кинорежиссеру нашему зем-
ляку Алексею Балабанову. Генеральный продюсер фе-
стиваля Оксана Михеева говорит: «В рамках фестива-
ля пройдет ретроспектива «Балабанов. Эхо», в которой 
будут показаны фильмы отечественных режиссеров 
последних двадцати лет, вдохновленных творчеством 
Алексея Балабанова. Это одна из задач фестиваля».

В деловой программе смотра запланированы ма-
стер-классы и творческие встречи с членами жюри, об-
разовательная программа с Московской школой кино, 
дискуссия на тему съемок в Нижнем Новгороде, дис-
куссия «Выживут только платформы?» о перспективах 
кинотеатров в современных реалиях. По словам Окса-
ны Михеевой, ей как продюсеру важно не только про-
анализировать то, что было, посмотреть сегодняшние 
видения мира, но и подумать о завтрашнем дне в кино: 
«Мы не хотим игнорировать те вызовы, которые стоят 
сегодня перед киноиндустрией. В этом году планиру-
ется проведение круглого стола на тему будущего ки-
нотеатрального проката – пожалуй, ключевую и самую 
болезненную для нынешнего этапа развития кино-
отрасли. За время пандемии зритель переключился на 
онлайн-платформы и не спешит возвращаться в ки-
нозалы. Мне кажется, сегодня важно взаимодействие 
между всеми участниками киноотрасли. Мы хотим от-
кровенно поговорить с представителями платформ, 
киносетей, дистрибьюторами и другими инсайдерами 
о сложившейся ситуации с прокатом и о перспективах 
ее разрешения». За пять предыдущих лет на нижего-
родских кинофорумах было показано более ста картин. 
События фестиваля посещали одновременно до 30 ты-
сяч зрителей.

Елена Анисимова. Фото Алексея Манянина

В нижегородских 
кинотеатрах – полный 
аншлаг. Причина – 
открывшийся 8 июля 
VI фестиваль нового 
российского кино 
«Горький fest». В наш 
город приехали из-
вестные артисты, ре-
жиссеры, продюсеры, 
чтобы представить 
новые фильмы, поди-
скутировать о совре-
менном кино, опре-
делить направления 
развития отечествен-
ной киноиндустрии.

«Горький fest»:  «Горький fest»:  
шоу должно продолжатьсяшоу должно продолжаться
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Нижегородцы в ожидании «Приволжской фиесты» – одного из са-
мых зрелищных событий нынешнего лета. Флотилия воздушных 
шаров в небе Нижнего Новгорода ожидается с 17 по 21 августа 
в рамках празднования Дня города. Наш обозреватель встрети-
лась с вице-президентом Федерации воздухоплавательного спор-
та России Георгием Зименко.

Ночное свечение на воде
– Массовые полеты на воздуш-

ных шарах стали уже традицией 
для Нижнего Новгорода. Расскажи-
те, пожалуйста, как и когда начина-
лась Приволжская фиеста?

– Родоначальницей Приволжской 
фиесты стала Волжская фиеста, кото-
рая проходила в нашем городе с 1997 
по 2002 год. Это был самый многочис-
ленный фестиваль воздухоплавателей 
в нашей стране, но, к сожалению, в на-
чале двухтысячных годов фиеста пере-
стала существовать. Мы начали снова 
практиковать массовые полеты на воз-
душных шарах в 2011 году.

Понемногу праздник стали возрож-
дать. Сегодня Приволжская фиеста – 
это одно из самых массовых меропри-
ятий в России. В прошлом году подни-
мали в небо 27 аэростатов. География 
приглашаемых пилотов растет.

– Какие цели преследует При-
волжская фиеста?

– Полеты на воздушном шаре – одна 
из составляющих большого городского 
праздника. Проводим мы фиесту с це-
лью популяризации воздухоплавания. 
Мероприятие включает в себя привяз-
ные подъемы на воздушном шаре, сво-
бодные полеты и ночное свечение.

– Откуда будут стартовать 
аэростаты?

– Задействуем те же локации, что 
и в прошлом году. Стадион «Водник», 
парковка у стадиона «Нижний Новго-
род» и борские луга. Все точки старта 
нельзя просчитать заранее, потому что 
полеты на воздушном шаре во многом 
зависят от ветра. Привязные полеты 
планируем проводить каждый день 
в хорошую погоду. Или на Нижего-

родской ярмарке, или около стадиона 
«Нижний Новгород». По ночному све-
чению идет большая подготовка. Мы 
думали, чем удивить нижегородцев, 
и поняли, что у нас еще никогда не бы-
ло ночного свечения на воде. Готовим 
шоу с использованием радара. Боль-
ше рассказать не могу. Пусть будет не-
большая интрига.

Махать ногами в воздухе
– В прошлом году в Приволжской 

фиесте принимал участие пилот на 
шаре без корзины. Так называемый 
хоппер…

– Да, это мой хороший друг из Мо-
сквы Денис Володин, он у нас один та-
кой на всю Россию. Обещал приехать. 
В прошлом году Денис имел большой 
успех. Хопперы летают при слабом 
ветре в хорошую погоду, потому что 
у воздушных шаров без корзины уро-
вень безопасности немного ниже, чем 
у обычного воздушного шара. У Дени-
са есть и шары с корзинами. Но один 
шар он приобрел без корзины, чтобы 
летать и махать в воздухе ногами – пи-
лоты развлекаются по-разному.

– У большинства читателей пред-
ставление о воздухоплавании сло-
жилось после прочтения романов 
Жюля Верна. Изменилась ли техно-
логия полетов на воздушном шаре 
с XIX века?

– Что-то очень сильно изменилось, 
что-то осталось прежним. Та же гон-
дола: как была плетенная из лозы, та-
кой и осталась. А газ, который в балло-
нах у нас сейчас, – пропанобутановая 
смесь – не использовался, тогда жгли 
специальную солому. Принцип полета 
остался тот же самый. Шар поднима-
ется за счет того, что есть разница тем-
пературы в оболочке и в атмосфере. Но 
технологии уже другие. В чем-то ус-
ложнилась задача. К примеру, раньше 
не было линий электропередач. Сей-
час все опутано проводами. С другой 
стороны, шар стал более управляе-
мым, аэростат стал более отзывчивым. 
Спортивные соревнования тому под-
тверждение. Спортсмены заходят на 
конкретную цель и за один полет вы-
полняют 5–7 заданий.

– Есть какое-то практическое ис-
пользование воздушных шаров?

– Мы проводили опыты совместно 
с молодыми учеными строительного 
университета, поднимали их в небо, 
и они делали измерения по разным вы-
сотам в зимний период. Наши товари-
щи сотрудничают даже с Роскосмосом. 
Проверяют на аэростатах космические 
технологии. Аэростат в этом плане де-
шевле обходится, чем самолет, верто-
лет, и более точно все можно сделать.

– Сколько километров можно 
пролететь на воздушном шаре?

– Все зависит от подготовки. Мы 
проводим уникальное мероприя-
тие «Кубок вызова Shar NN» зимой. 
В 2020 году у нас спортсмены про-
летели на воздушном шаре 505 ки-
лометров. Долетели до Самары. Все 
прошло в штатном режиме, как мы 
и планировали. На протяжении все-
го полета осуществлялась связь 
с диспетчерами. А всех дальше у нас 
в стране летал Федор Конюхов, но 
у него был другой шар – розильер, 
использующий подъемную силу двух 
камер, в одной из которых находится 
гелий или водород, и у шара есть своя 
летучесть. Даже если не будет рабо-
тать горелка, то он все равно будет 
лететь. Конюхов на таком шаре обо-
гнул Землю. Рекорд по длительности 
полета на воздушном шаре.

«Геракл» для опытных
– В феврале 2022 года в воздух 

поднялся самый большой аэростат 
в Нижегородской области объемом 
семь тысяч кубических метров? 
Чем плох (или хорош) небольшой 
воздушный шар? Вы сами какие 
шары предпочитаете?

– Действительно, в нашем клубе есть 
самый большой «шарик» объемом семь 
тысяч кубических метров. Мы назвали 
его «Гераклом». Он берет на борт сра-
зу 12 пассажиров. Однако чем больше 
шар, тем сложней им управлять. По-
этому к полетам на таком воздушном 
шаре мы допускаем не всех пилотов, 
а только специально обученных. Сами 
мы предпочитаем летать на маленьких 
аэростатах, спортивных, объемом до 
двух тысяч кубических метров, потому 
что они более маневренные, послуш-
ные и быстро двигаются. Сами могут 
идти вверх и вниз со скоростью до 10 
метров в секунду. На них мы и высту-
паем на соревнованиях. Более 60 вы-
ездных мероприятий у нас было за все 
время существования клуба. Прини-
мали участие в соревнованиях в раз-
ных городах России. Были в Армении, 
в Белоруссии, в Прибалтике на чемпи-
онатах республики. На чемпионате Ев-
ропы в 2017 году во Франции, в 2019 го-
ду в Испании. Но где бы мы ни летали, 
лучше, чем в Нижнем Новгороде, ви-

Мой друг рассказывал, 
как красиво летать на 

воздушном шаре в Испа-
нии. Я поднялся: скалы, гли-
на, камни. У нас в десятки 
раз лучше: поля, реки, леса.

Мечтаем, чтобы Нижний 
Новгород стал центром 

спортивного воздухоплавания. 
Нижний – единственный го-
род-миллионник, где проводят-
ся воздухоплавательные меро-
приятия. Ежегодно, масштабно, 
качественно, безопасно.
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дов нигде нет. Один мой друг расска-
зывал взахлеб, как красиво летать на 
воздушном шаре в Испании. Я поднял-
ся: скалы, глина, камни. Ну, и чему че-
ловек так радовался?! У нас в десятки 
раз лучше: поля, реки, леса.

– Как нижегородские пилоты вы-
глядят на фоне других российских 
воздухоплавателей?

– Очень даже хорошо выглядим. На-
до понимать, что нас в России не так 
и много, всего 300 человек. А спор-
тсменов, которые ездят на соревнова-
ния, вообще человек 60. Из них шесть 
человек находятся в Нижнем Новгоро-
де. Мы мечтаем, чтобы Нижний Новго-
род стал центром спортивного возду-
хоплавания. Нижний – единственный 
город-миллионник, где проводятся 
воздухоплавательные мероприятия. 
Ежегодно, масштабно, качественно, 
безопасно.

– Случались курьезы в полетах?
– В моей летной деятельности пер-

вые два года – сплошные курьезные 
случаи. Я раз десять приземлялся на 
лесных делянках. Ночевал в лесу, на 
следующий день на тракторе ехал шар 
забирать. Понимание структуры не-
бесных воздушных потоков приходит 
только с опытом. Необходимо нале-
тать определенное количество часов, 
чтобы это все определенным обра-
зом сложилось. Три кита безопасно-

сти: погода, материальная часть и пи-
лот. В России за 32 года существования 
воздухоплавания ни один человек не 
погиб, а это значит, что полеты на воз-
душном шаре вполне безопасны. У нас 
каждый аэростат проходит ежегодную 
сертификацию летной годности, про-
веряется Росавиацией на целостность, 
дается заключение, в котором распи-
саны ресурсы аэростата. Пилоты – это 
вообще отдельная тема. Пилотов мы 
учим с самых азов, и я горжусь, что 
у нас пилоты, которые в любой мест-
ности справятся с управлением воз-
душным шаром.

Пилоты –  
эмоциональные вампиры

– Не могу не спросить о взаимо-
действии нижегородских возду-
хоплавателей с городской адми-
нистрацией. Всегда ли вам идут 
навстречу?

– Лет 5–7 назад, когда мы делали 
первые шаги, все давалось с трудом. 
Сейчас мы работаем с администра-
цией города совсем на другом уровне. 
Раньше нам отвечали на заявление 
в течение 30 дней. Сейчас отвечают 
на следующий день. Администрация 
с каждым годом работает все эффек-
тивнее и лучше. Навстречу идет, со-
гласования делает быстро. Сегодня 
мы имеем репутацию надежного, без-
опасного клуба, нам можно доверять.

– Могут ли обычные нижегород-
цы полетать на шарах с опытным 
пилотом? Что для этого нужно сде-
лать? Могут ли летать дети?

– На каждый полет мы заключа-
ем договор. Есть полет свободный 
и есть полет на привязи. Первый – 
это приключение, шар летит по ве-
тру, команда едет за ними, их ищут. 
Второй – шар поднимается, люди по-
любовались видами, сфотографиро-
вались и спустились. На привязной 
полет мы договор не заключаем, у нас 
просто свободная очередь. Детей мы 
берем с восьми лет.

– Как люди себя ведут в воздухе?
– Вообще адекватно. У кого-то за-

шкаливают эмоции, кто-то, наоборот, 
в себя уходит. Девушки более эмоци-
ональные, парни более сдержанны. 
Случается, конечно, когда молодые 
люди, желая преподнести девушке 

сюрприз, завязывают ей глаза, а раз-
вязывают уже только в корзине. А она 
совсем не готовилась к полету. Сюр-
приз стопроцентный. И предложения 
руки и сердца в небе у нас бывают до-
вольно-таки часто. Мы поднимаемся 
и отмечаем в небе юбилей, день рож-
дения. Красоту всегда ощущаешь, ра-
дуешься и наполняешься ею, но пило-
ты, наверное, эмоциональные вампи-
ры. Нам нужны такие люди, которые 
кричат «о-о-о-о»! Ты зарядился от 
него и ходишь сам довольный.

– Что бы вам хотелось поже-
лать нижегородцам, которые лю-
бят смотреть на воздушные шары 
в небе?

– Уникальность Приволжской фие-
сты заключается в том, что место про-
ведения мероприятия – территория 
Нижнего Новгорода. Хотел бы по-
просить, чтобы нижегородцы откры-
то нас встречали, не стеснялись, ма-
хали руками. Нам приятно, когда нас 
приветствуют с земли. А так я думаю, 
что процентов 90 людей, которые нас 
видят, получают заряд положитель-
ной энергии. Улыбаются, радуются, 
всегда фотографируют. Сплошной 
позитив.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина,  

а также из личного архива  
Георгия Зименко

Раньше отвечали на заявление 
в течение 30 дней. Сейчас от-

вечают на следующий день. Ад-
министрация Нижнего Новго-
рода с каждым годом работает 
эффективнее. Идет навстречу.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

8 июля с самого утра беспощадно жарит солн-
це. Около северной проходной завода люди соби-
раются стайками значительно раньше назначен-
ного времени. На территории предприятия не-
громко играет музыка. Последние приготовления. 
Практиканты и волонтеры спешат убраться возле 
водоема. Большинство присутствующих – быв-
шие работники завода. Многие привели с собой 
семьи. В прошлом заводчанин Александр пришел 
проведать своих бывших коллег. У Екатерины Жа-
воронковой на заводе работали многие родствен-
ники. Катя сейчас в отпуске, но решила навестить 
родной завод. «Рада, что смогла найти время. Если 
не получается самой попасть на мероприятие, то 
всегда наблюдаю за новостями «Красного Сормо-
ва» по телевизору или в социальных сетях. Очень 
рада за завод, потому что спуски происходят го-
раздо чаще, чем раньше!» – говорит Катя.

«Церемония спуска судов на «Красном Сормо-
ве» давно стала праздником не только для коллек-
тива предприятия, но и для многих горожан. Лю-
ди гордятся работой судостроителей, желают нам 
новых успехов и масштабных проектов – это доро-
гого стоит!» – подчеркнул генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.

Часы пробили 10.00. Работница предприятия 
Елена Кречетова приготовилась к тожественной 

церемонии разбития шампанского о борт суд-
на. Она по традиции – крестная мама нового ко-
рабля. «Счастлива, что мне доверили принять 
в прямом смысле приложить руку к спуску нового 
судна. Теперь буду внимательно следить за своим 
«крестником». В добрый путь!» – говорит Елена. 
«Суда этого проекта составляют основу совре-
менного грузового флота страны. Транспортные 
компании используют их для перевозки зерна, 
леса, угля и других грузов. Благодаря своим тех-

ническим характеристикам сухогрузы RSD59 до-
статочно эффективны в эксплуатации», – отметил 
Михаил Першин.

Теперь сухогруз будет достраиваться на воде. 
Затем пройдет ходовые испытания и будет пере-
дан заказчику. А у заводчан впереди новая знаме-
нательная дата – 14 июля. В этот день на предпри-
ятии намечен спуск на воду рыболовецкого судна.

Ольга Паненкова
Фото пресс-службы ПАО «Завод «Красное Сормово»

До конца июля в 45 до-
школьных организациях го-
рода отремонтируют кровли, 
групповые помещения и пи-
щеблоки. В остальных садиках 
продолжается косметический 
ремонт без закрытия. Глава го-
рода Юрий Шалабаев прове-
рил, как дети отдыхают в дет-
ском саду № 62.

В детском саду работа-
ет семь групп, их посещает 
111 ребят. С воспитанниками 
много гуляют, делают заряд-
ку на свежем воздухе. Дети 
бегают босиком по специаль-
ным дорожкам с натураль-
ными наполнителями. В лет-
нем меню – мясо, рыба, овощи 

и фрукты. Во дворе садика – 
фотовыставки, центр рисова-
ния, небольшой музей района. 
«Особенность нынешней лет-
ней оздоровительной кам-
пании – реализация проекта 
«С днем рождения, мой лю-
бимый район», приуроченно-
го к 90-летию Автозаводского 
района. Например, площад-
ка «Шахматный городок», где 
дети и взрослые по вечерам 
играют в шахматы и шаш-
ки», – говорит заведующая 
детским садом № 62 Наталья 
Синева. Специалисты район-
ного управления дошкольно-
го образования разработали 
индивидуальные эскизы по 

тематике юбилея Автозавод-
ского района. Среди игрового 
и уличного оборудования по-
явились бизиборды, веранды, 
скамейки с теневым навесом, 
лазы с баскетбольным щитом, 
машинки и песочницы с юби-
лейной символикой. К ново-
му учебному году в садике за-
вершат декоративный ремонт 
в двух группах и установят 
охранно-пожарный прибор. 
«Почти во всех детских садах 
города сейчас идут ремонт-
ные работы в рамках подго-
товки к новому сезону», – по-
дытожил глава города.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Дети и летоДети и летоЖара, лес, водаЖара, лес, вода
В Нижнем Новгороде вместе с жаркой погодой 

установилась высокая вероятность возникновения 
пожаров. Поэтому в городе усилена работа профи-
лактических групп по соблюдению требований по-
жарной безопасности и защиты населения на во-
дных объектах. Особая зона внимания – Шелоков-
ский хутор.

Как отметил и. о. главы администрации Совет-
ского района Сергей Костюнин, вопрос пожарной 
безопасности находится на особом контроле. «По 
поручению главы города Юрия Владимировича 
Шалабаева вопрос о пожарной безопасности нахо-
дится на особом контроле. Со стороны администра-
ции района увеличено количество рейдов на терри-
тории Щелковского хутора. Проводятся профилак-
тические беседы по соблюдению правил пожарной 
безопасности и правил поведения на воде», – гово-
рит глава района. «С апреля 2022 года на террито-
рии Нижегородской области действует особый про-
тивопожарный режим, – подчеркивает начальник 
отдела ГО и защиты от ЧС по Советскому району Ев-
гений Колпашников. – Напоминаем гражданам, что 
сейчас нельзя разводить костры, выжигать сухую 
траву, сжигать мусор. А поскольку часто в жару лю-
ди отдыхают на пляжах и купаются, то необходимо 
соблюдать правила поведения на воде: не заплывать 
за буйки, детям необходимо купаться в специально 
отведенных зонах и под присмотром взрослых».

Напомним, за нарушение правил пожарной без-
опасности для граждан предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность. Наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах влечет 
наложение административного штрафа: на граж-
дан – в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 50 до 200 тысяч. Обо всех случаях 
возгорания необходимо сообщать по телефонам 101, 
112, 268-11-00.

На заводе «Красное Сормово» в Нижнем 
Новгороде состоялся спуск на воду оче-
редного сухогрузного теплохода.

Семь футов под килем!Семь футов под килем!
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 21 июля21 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 22 июля22 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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 12+

23.55 Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

23.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

01.15, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Советские секс-символы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Роман 
Мадянов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» 16+

18.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 90-е. Бандитское кино 16+

01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века 16+

04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

01.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ 
ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ» 16+

03.00 Сверхъестественный отбор 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

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

02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Proневесомость» 16+

08.15 Легенды мирового кино 16+

08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 16+

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

14.00 Дороги старых мастеров 16+

14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова» 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 16+

15.35, 00.25 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды 16+

19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур» 16+

01.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирновой» 16+

01.50 Д/ф «Женский космос» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45 

Новости
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Смешанные единоборства. 16+

17.35 «Игры дружбы-2022». 0+

20.30 Матч! Парад 16+

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

03.00 Новости 0+

03.05 Человек из Футбола 12+

03.35 Второе дыхание. Валерий 
Кобелев 12+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» 12+

ПЯТЫЙ
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» 16+

07.30, 08.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.15 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

08.10 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Космические технологии в 
медицине» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.40 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут 
от блондинки» 12+

16.25 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Тыква» 0+

17.05 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РУИНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

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

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Нулевая Мировая» 12+

01.00 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.40 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.15 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 15» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.40 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 00.25 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.25 К 60-летию Романа Мадянова 12+

04.15 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 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+

23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

04.05 Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

22.30 Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+

00.50 Квартирный вопрос 0+

01.40 Их нравы 0+

02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

23.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 02.05 Петровка, 38 16+

08.50 Т/с «АГАТА И СЫСК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+

17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чём» 12+

18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+

02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

22.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+

00.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

01.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

03.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» 16+

08.15 Легенды мирового кино 16+

08.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 16+

12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

15.05 Д/ф «Врубель» 16+

15.35 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды. МХАТ им. 
М.Горького 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.55 Искатели. «Загадка дома с 
грифонами» 16+

02.40 М/ф «Праздник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25 Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на Матч! 12+

09.15 Специальный репортаж 12+

09.35, 01.05 Т/с «ФАНТОМ» 12+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Лица страны. Александр 
Шлеменко 12+

13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.00, 05.05 Автоспорт. 0+

15.30 Смешанные единоборства. 16+

18.10 «Игры дружбы-2022». 0+

21.30 Смешанные единоборства. 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Художественная гимнастика. 0+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.30 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 12+

06.45, 08.30, 08.55 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

10.20, 11.45, 12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

13.35, 15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ» 12+

17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 22.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.25 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.10 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

08.10 Д/ф «Опыты дилетанта. Ловец 
янтаря» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+

11.15 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.30 Клинический случай 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+

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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вместе по России» 12+

06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 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 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 
НЕТ…» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

01.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.40 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.15 Идеальный ужин 16+

08.10 Дорога 16+

10.00 Дорожные войны 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 15» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 00.35 Д/с «Порча» 16+

13.55, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 01.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+

05.10 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. Заступник 

Руси 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

15.15 Пираты ХХ Века 12+

16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 16+

01.05 Наедине со всеми 16+

03.20 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 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+

00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

НТВ
05.00 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 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

22.15 Маска 12+

01.00 Дачный ответ 0+

02.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

07.30 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Модные игры 16+

10.00, 05.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» 12+

08.25 Х/ф «ПРАВДА» 12+

10.10 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 12+

17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Прощание. Сергей Доренко 16+

22.40 Приговор. Георгий Юматов 16+

23.25 90-е. Сумасшедший бизнес 16+

00.05 Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров 12+

00.45, 01.15, 01.40 Хватит слухов! 16+

02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Кто в доме хозяин 16+

09.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

10.00, 11.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+

17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+

19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

21.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

01.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» 16+

04.45, 05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

11.10 М/ф «Рио» 0+

13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+

15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 16+

17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+

19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+

21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+

00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «В лесной чаще» 16+

08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 16+

09.50 Обыкновенный концерт 16+

10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 16+

10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+

12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур» 16+

13.25, 00.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

14.05 Дом ученых 16+

14.35 Наталья Бессмертнова и 
Михаил Лавровский в балете 
«Ромео и Джульетта» 16+

16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 16+

17.45 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 16+

18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 16+

20.30 Линия жизни 16+

23.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 16+

01.30 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево» 16+

02.15 М/ф «Скамейка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+

11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

14.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+

17.35 «Игры дружбы-2022». 0+

22.00 Смешанные единоборства. 16+

01.00 Пляжный волейбол. 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Художественная гимнастика. 0+

04.00 Бокс. 16+

ПЯТЫЙ
04.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

09.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

13.15 Они потрясли мир 12+

16.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 М/ф «Приключения Аленушки и 
Еремы» 0+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

11.35, 17.05 Д/ф «Непростые вещи. 
Монета» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.15 Д/ф «Человек хоккея. Александр 
Мостовой» 0+

13.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Удмуртия» 0+

18.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

19.55 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут 
от блондинки» 12+

20.40 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+

22.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+

20.25 Х/ф «РЭД» 16+

01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

07.05 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ-
НЕТ…» 12+

08.25 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ-2» 16+

11.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

15.40 Юбилейный концерт 
С.Михайлова «Все для тебя» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

21.05 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

01.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.45 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.45 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

11.15, 02.20 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+

05.30 Д/с «Лаборатория любви» 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, 
что такое любовь 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте 16+

19.55 Парни «с Квартала» 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 

СВОБОДА!» 12+

01.15 Владимир Маяковский. Третий 
лишний 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 16+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+

05.35 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+

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.40 Ты не поверишь! 16+

22.25 Маска 12+

01.05 Агенство скрытых камер 16+

01.35 Их нравы 0+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.05 М/ф «Простоквашино» 0+

09.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

10.30 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 Битва экстрасенсов 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

08.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+

10.40 Знак качества 16+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

13.25 Москва резиновая 16+

14.45 «Конфуз, конфуз!» 
Юмористический концерт 12+

16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

04.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+

05.30 Хватит слухов! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 16+

21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

03.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

04.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мульфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу уральских пельменей 16+

09.30 М/ф «Рио» 0+

11.20 М/ф «Angry birds в кино» 6+

13.20 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+

15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+

18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК» 16+

07.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 16+

07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 16+

09.35 Обыкновенный концерт 16+

10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

11.40, 01.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

12.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+

12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им. Н.П. 
Осипова 16+

14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 
песня!» 16+

15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 
Конюхов» 16+

17.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 16+

18.05 Д/ф «Монастыри» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Линия жизни 16+

20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

21.45 Большая опера - 2016 г 16+

02.30 М/ф «Прометей» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.30, 09.00, 13.55, 17.00 Новости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

11.55 Регби. 0+

14.35 Художественная гимнастика. 0+

16.00 Бокс. 16+

17.05 «Игры дружбы-2022». 0+

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+

22.00 После Футбола 12+

23.00 Лица страны. Александр 
Шлеменко 12+

00.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+

02.35 Всё о главном 12+

03.00 Новости 0+

03.05 Художественная гимнастика. 0+

04.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

07.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

16.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

01.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

16.20 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 0+

17.45 М/ф «Приключения Аленушки и 
Еремы» 0+

19.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

00.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.35, 09.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.10 Х/ф «РОБОКОП» 16+

15.00, 17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+

20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

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

07.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» 16+

09.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ-2» 16+

16.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

21.25 Юбилейный концерт 
С.Михайлова «Все для тебя» 16+

23.35 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+

03.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.50 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00, 08.15 Утилизатор 12+

08.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

09.35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+

11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

02.05 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+

05.15 Д/с «Лаборатория любви» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 05.07.2022г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества: 
– ограждение, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, линия 25, земельные участки с кадастровыми номерами 
52:18:0040038:177, 52:18:0040038:178, 52:18:0040038:179; 
– хозяйственная постройка (деревянный туалет), расположенная по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, линия 25, земельный участок с 
кадастровым номером 52:18:0000000:16020; 
– бетонное кольцо, бетонный блок, ограждение из сетки рабицы и деревянное ограждение, расположенные по адресу: поселок Новое Доскино, линия 25, у дома 30 земельный 
участок с кадастровым номером 52:18: 0040038:181. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 222). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольных объектов своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со 
дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 15 шт. 

 №  Марка Номер Адрес Описание
1 Газель б/н ул. Старых Производственников, д. 15 Белого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову, отсутствуют фары.
2 Газель б/н Пр. Бусыгина, д. 9 Серого цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову.
3 Газель б/н Ул. Краснодонцев, между д. 5 и д. 7 Белого цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову, разбит передний бампер.
4 Газель М501ОО 90 Ул. Бусыгина, д. 17 Синего цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
5 Газель б/н Ул. Дьяконова, между д. 14 и д. 20 Красного цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову.
6 ГАЗ 33 К587РС 152 Ул. Дьяконова, д. 24 Желтого цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову.
7 ГАЗ 33 Р160ОХ 52 Ул. Дьяконова, д. 26 Серого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
8 Газель Т450ОР 52 Ул. Дьяконова, д. 26 Синего цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
9 Газель Р194ТТ 52 Ул. Дьяконова, д. 26 Белого цвета, колёса спущены.

10 Соболь б/н Ул. Лескова, д. 21 Синего цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
11 Газель Е108КЕ 152 Ул. Героя Прыгунова, д. 7 Белого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
12 Газель б/н Ул. Веденяпина, д. 4 Белого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
13 Газель С 937 ХВ 52 Ул. Веденяпина, д. 19 Белого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
14 Газель Р087КО 152 Пр. Октября, д. 19Б Белого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.
15 Газель Е488МЕ 52 Ул. Лескова, д.15 Белого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову.

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 35 13 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах

Гаражи 
1 гаражи между д.5 ул. Искры и д. 4 ул. Литературная 31 22.06.2022 Не установлены

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать свое имущество из незаконно 
размещённого объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 11.07.2022 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
– торговый киоск, расположенный по адресу: ул.Родионова, у д.7. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, 
на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 07.07.2022 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
– тележка «Мороженое», расположенная по адресу: ул.Б.Покровская, у д. 29. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, 
на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.07.2022 № 620-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.07.2022 № 1, 
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06 июля 2022 года № 59 (1792)): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автофургон по реализации напитков и выпечки (Х 161 ХР 152 RUS), расположенный по адресу: пр. Гагарина, у д. 84, самовольным 
незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.): 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. В период с 10.07.2022 по 16.07.2022 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Чижиков А.Н.) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района составить акт перемеще-
ния и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответствен-
ному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Симонов В.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения 
самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Чижиков А.Н.) принять объект на хранение. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение 
в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.07.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгоро-
да (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Администрация города Нижнего Новгорода, 
ИНН 5253001036 

(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» № 53 (1786) от 17.06.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 24.06.2022 по 04.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.06.2022 по 04.07.2022 

(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: 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 проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 06.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не 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 Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, 
Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.07.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: – внесение изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункцио-
нальной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально– «жилая– общественная 
многоквартирная» жилой застройки) территории по пер. Мотальному в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; – внесение 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей) на 
зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по пер. Мотальному в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: ООО "СЗ "Андор", ИНН 5257145631 

(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» № 53 (1786) от 17.06.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 24.06.2022 по 05.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.06.2022 по 05.07.2022 

(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: 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 проектов, 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: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 08.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п 

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

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

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

Не 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 Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планиро-
вочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально– «жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) и проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных 
частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по пер. Мотальному в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организаци-
онная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.07.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки территории в границах улиц Молитов-
ская, Даргомыжского, площади Комсомольская и проекту межевания территории в районе дома № 17 по улице Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: ООО "СЗ "Андор", ИНН 5257145631 

(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» № 53 (1786) от 17.06.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 24.06.2022 по 05.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.06.2022 по 05.07.2022 

(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: 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 проектов, 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: 7 (семь) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 08.07.2022 
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. Воронцова г. Б 

В настоящее время на обсуждаемом участке Даргомыжского № 17 находится парковка для автомобилей, которая очень нужна для 
жителей близлежащих домов. Школ в нашем микрорайоне в границах улиц пр.Ленина-ул.Молитовская-ул.Голубева, бульвар 
Заречный – достаточное количество: № 91, № 94, № 106, № 185, № 62, а мест для парковки автомобилей катастрофически не хватает 
– только у подъездов. Проектом развития территории, который предлагается, не предусмотрена альтернатива для размещения 
парковочных мест автомобилей для жителей домов по ул. Даргомыжского, ул.Макарова, ул.Молитовская. Просим учесть наше 
мнение. 

2.  Пермикина А. 

Новая школа в районе точно лишней не будет. По близости действительно есть около четырех школ, но все это старые обветшалые 
здания, которым уже давно нужен капитальный ремонт. Нормально выглядит сейчас только школа 106, в ней как раз недавно 
закончили ремонт. Парковка эта стоит полупустая, её можно спокойно ужать в два раза и перенести куда-то. Промзон вокруг 
полным-полно. 

3.  Шевелев С. 
Парковка на Даргомыжского конечно удобная. Это асфальтовое поле с полустихийной стоянкой, места там всегда предостаточно. Я 
как водитель не в восторге от уменьшения количества парковок, но понимаю, что такие стоянки занимают слишком много места. 
Нужно убирать эти асфальтовые поля и делать больше маленьких парковок, около каждого дома. 

4.  Котриков Д. 
Место для новостройки удачное. Карусель рядом и транспорт близко. Участок около карусели все равно пустой стоит, а так облагоро-
дят его, детская площадка еще одна появится. Школы относительно недалеко есть, но есть ощущение, что после строительства 
новых домов, там не всем будет хватать места. А парковка большая около Бугров-бизнес центра есть. 

5.  Мельников П. Хорошо, что этот пустырь за каруселью наконец приведут в божеский вид. Сейчас там просто по сути свалка, обнесенная забором. 
Дома по проекту выглядят неплохо. Высотки конечно, но сейчас так все строят. Парковка вокруг них предусмотрена, судя по проекту.

6.  Лебедева Н.В. 
Парковку при желании всегда можно найти, достаточно потратить на это несколько лишних минут. А вот ребенок должен ходить в 
школу как можно ближе к дому я считаю. И так в школах классы уже под 30 человек. А еще два дома собираются больших построить. 
По головам друг другу детям ходить что ли? Я за строительство школы. 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 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: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Молитовская, Даргомыжского, площади Комсомольская и проекту межевания территории в районе 
дома № 17 по улице Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 04.07.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050055:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, 
земельный участок 11» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Шенк С.В. 

(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» № 52 (1785) от 15.06.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 22.06.2022 по 29.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.06.2022 по 29.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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посредством: 
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 проектов, 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: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

1. 
Ежова М.М., 
Черкасова А.Ш. 
Шенк С.В 

Поддерживают предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050055:48, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. 
Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, земельный участок 11. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050055:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, земельный участок 11», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.07.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Теплоэнерго» ИНН 5257087027 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 52 (1785) от 15.06.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.06.2022 г. по 04.07.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 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 22.06.2022 до 04.07.2022 

(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: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/Napravleniyaraboty/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 05.07.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллин-
ская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

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

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 20.07.2022 по 01.08.2022  
(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 Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.08.2022 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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040362:5, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, д. 29» (инициатор – ООО «Капитал»") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 20.07.2022 по 27.07.2022  
(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 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040362:5, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Минеева, д. 29» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.07.2022 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 23-П/2022 
о проведении «15» 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 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта

Начальная цена 
объекта (цена 

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

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П13 

52:18:
00105
25:200

2 

47,5 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 235 000 247 000 617 500 123 500 

1 235 000 
1 111 500 
988 000 
864 500 
741 000 
617 500 

61 750 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П14 

52:18:
00105
25:199

5 

32,9 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

894 551 178 910,2 447 275,5 89 455,1 

894 551 
805 095,9 
715 640,8 
626 185,7 
536 730,6 
447 275,5 

44 727,55 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П15 

52:18:
00105
25:199

6 

44,8 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 174 656 234 931,2 587 328 117 465,6 

1 174 656 
1 057 190,4 
939 724,8 
822 259,2 
704 793,6 

587 328 

58 732,8 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 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 № 501, от 04.07.2022 № 3159. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 27.04.2022 № 5227808, от 17.06.2022 № 5233807 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 – 13.07.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.08.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.08.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 12.08.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 15.08.2022 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), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
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С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.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 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.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 муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационное сообщение № 40/2022 о проведении «11» августа 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-
torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 60 (1793) от 08 июля 2022. 
Информацию по аукциону изложить в следующей редакции: 

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

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 началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, 

ул.Каховская, д.7, пом П4 

52:18:0050
256:54 64,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 2 
отдельных входа: 1 – с 

фасада, 1 – со двора 
дома. 

2 303 993,78 460 798,76 115 199,68 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, 

ул.Народная, д.82, пом П10 

52:18:0020
012:158 77,6 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже в пристрое к 
девятиэтажному жилому 

дому. Вход отдельный. 

3 647 059,99 729 411 182 352 

3 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Яблоневая, д.8, пом П4 

52:18:0060
200:130 38,9 1958 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже двухэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с пользова-

телями других жилых 
помещений через 

подъезд № 1. 

717 727,65 143 545,53 35 886,38 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П4

52:18:0060
018:100 65,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного нежилого 

здания. Вход совместный 
с пользователями других 
нежилых помещений со 

двора здания. 

784 429,45 156 885,89 39 221,47 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, 

ул.Станиславского, д.9, пом П1

52:18:0010
506:64 87,8 1937 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже одноэтажного 
нежилого здания. Вход 

отдельный. 

3 221 989,88 644 397,97 161 099,49 

Далее по тексту без изменений. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 № 3177 

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, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), 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 пользования на земельные участки и права собственности на расположенные на них 
объекты недвижимого имущества 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, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ97, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 66, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:215, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, ГСК «Автолюбитель», д. № 82а, гараж 66, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 31 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ98, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 67 и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 21,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:64, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 
82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 67, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 34 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ99, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 68 и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 23 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060209:1163, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 
82а, гараж 68, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимости с кадастро-
вым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, 
в том числе подземных 0. 
1.4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 36 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ100, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 69, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 38,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:254, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 69, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 32 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ102, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 71, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:255, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 71, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 



20 № 61 (1794) • 13–19 июля 2022

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.6. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 35 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ104, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 73, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:186, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 73, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижи-
мости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.7. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 37 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ105, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 74, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 27,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:257, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 74, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.8. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ107, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 76, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:187, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д.82а, гараж 76, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.9. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 22 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ108, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 77, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 18,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:258, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская,д.82а, гараж 77, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.10. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ109, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 78, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 17,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:188, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 78, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.11. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 33 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ111, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 43, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 34,4 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:211, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 43, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.12. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 38 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ112, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 44, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 40,4 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:266, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 44, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.13. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 41 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ113, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 45, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 43,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:246, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 45, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.14. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 26 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ114, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 46, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 26,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:165, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, ГСК «Автолюбитель», гараж № 46, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.15. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 29 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ115, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 47, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 27,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:336, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д.82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 47, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
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 уведомле-
нием 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 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода 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 
постановления, 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 недвижимо-
го имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитально-
го 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 пунктах 5.1 и 5.3 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. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 3192 
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» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установлен-
ном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
земельный участок площадью 646 кв.м. с кадастровым номером 52:18:0060167:17, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией, адрес: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Сеченова, д. 9, находящийся в собственности 
собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060167:86 площадью 109,8 кв.м., адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Сеченова, д.9, находя-

щимся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
2.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект 
соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 2.2 настоящего постановления, после его согласо-
вания с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанному в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, подписанный проект 
соглашения в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за 
изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции). 
2.5. Подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашение об изъятии недвижимости после доведения администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода лимитов для принятия бюджетных обязательств на оплату возмещения правообладателям изымаемой недвижимости. 
2.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
2.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.8. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
2.8.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2.8.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2.9. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
2.10. Для снятия объекта (жилого дома), указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также 
в формате PDF. 
2.11. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитально-
го строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проекта соглашения, указанного в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственнику объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления и в приложении к 
настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости возмещения за изымаемую 
недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района отчетов об оценке изымаемой недвижимости. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение следующих видов работ: 
5.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) 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. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 3288 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 54 литера А по улице Большая Печерская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2021 № 1283 «О признании многоквартирного дома 54 литера А по улице Большая Печерская аварийным и 
подлежащим реконструкции», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом 54 литера А по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, находящийся 
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 54 литера А по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, согласно документации 
по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 июня 2022 года № 06-01-03/28. 
1.1. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) выступить заказчиком на проведение кадастровых 
работ и обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 54 литера А по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) 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. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия Главы города И.О.Штокман 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 52:18:0080316:2, расположенного: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Приокский район, д 
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-II», участок 553. Заказчиком кадастровых работ является Ревенко Светлана Викторовна, 
почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, дом 25, кв. 209 тел. 89081520009. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 15 ав-
густа 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня 
получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0080316. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков 
Кадастровым инженером ПФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Шкумат Андреем Романовичем (адрес: 603022, 
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.16, тел. 88314386722, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалифика-
ционного аттестата 52-10-71) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060202:2 (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Овражная, дом 77). Заказчиком кадастровых работ является Василькевич 
Наталья Валентиновна (адрес: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Сусловой Надежды, д.12, кв. 
12, телефон: 89519063667). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вы-
шеуказанных земельных участков состоится по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.16, 15 
августа 2022 года в 10.00 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
вышеуказанных земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в 
СМИ, по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ вышеуказанного земельного участка, расположены 
в границах кадастрового квартала 52:18:0060202:2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по со-
гласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный 
участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080403:193, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок 244, кадастровый квар-
тал 52:17:0080403. Заказчиком кадастровых работ является Козлов А. В. (603010, г. Нижний Новгород, ул. Симфе-
ропольская, д. 10, кв. 2, т. 8-904-911-42-39). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 15 августа 2022 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г. по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, 
СНТ «Автомобилист», участок 237, кадастровый номер 52:17:0080403:201. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. почтовый адрес Нижегород-
ская область, Кстовский район, д.Опалиха, ул.Летняя, д.196, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, 
контактный телефон (831)415-34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 5848, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060401:171, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 
171. Заказчиком кадастровых работ является: Потылицина Мария Ивановна, зарегистрированная по адресу: 
Нижегородская область, Вачский район, с.Филинское, ул.Южная, д.1; тел. +79307100010. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6 «12» августа 2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» июля 
2022г. по «12» августа 2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» июля 2022г. по «12» августа 2022г. по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0060401:172, адрес: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Спутник, земельный участок 172; земельный участок с КН 52:18:0060401:197, адрес: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Спутник, земельный участок 197; земельный участок с КН 52:18:0060401:402, адрес: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, дер.Афонино, снт «Спутник»; земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 52:18:0060401, 52:18:0000000 и принадлежащие заинтересованным лицам. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070365:18, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Портовик, земельный участок 18. Заказчиком 
кадастровых работ является Мольков А.В., проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, д.35, кв.241; тел. +79200450950. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
13.08.2022г. в 12:00 час по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Портовик, земельный участок 18. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Адмирала 
Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 13.07.2022г. по 13.08.2022г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводит-
ся согласование, расположен: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садовод-
ческое товарищество «Портовик», участок № 14 (кадастровый номер 52:18:0070365:14), а также земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0070365, принадлежащие заинтересованным лицам на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Озеровой Любовью Александровной, 606440, Нижегородская обл., г. Бор, 
ул.Интернациональная, д37, а/я 105, e-mail: 9302883789@mail.ru, тел.89302883789, № в ГРКИ 37632, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми № № 52:18:0070413:36, 52:18:0070413:37 
по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский р-н, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество 
«Родник», уч. № № 36, 37. Заказчик кадастровых работ: А.П.Колобкова (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Совет-
ский р-н, ул.Ломоносова, с.т.»Родник», уч. 36, т. 89082339708). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ каждого участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, ул.Ломоносова, 
с.т.»Родник», у главного входа 13.08.2022 г. в 15 часов 00 мин. Ознакомиться с проектом межевого плана каждо-
го участка, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
можно с 13.07.2022 г. по 13.08.2022 г. по адресу: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул.Интернациональная, д37, а/я 
105. Смежные земельные участки, с правообладателями к-рых требуется согласовать местоположение границ: с 
КН 52:18:0070413:34, 52:18:0070413:35, 52:18:0070413:38 (в вышеуказанном сад.тов. «Родник»: участки 34, 35, 38), и 
со всеми заинтересованными лицами, кадастровый квартал 52:18:0070413. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060199:25, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Овражная, дом 73. Заказчиком кадастровых работ является Ларина Н.Н., проживающая по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 10, корп. 2, кв. 65; тел. 89960050405. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 13.08.2022г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Овражная, дом 73. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13.07.2022г. по 13.08.2022г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, располо-
жены: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Овражная, дом 71 (кадастровый номер 
52:18:0060199:24), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0060199, принадле-
жащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО ТриДГео – Некрасова Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 603105, г. Нижний 
Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 49 адрес э/п: dar.diomina2015@yandex.ru; тел. +79030564959; № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 28616) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с условным кадастровым номером 52:17:0080405:ЗУ1, 
расположенного: Балахнинский район, садоводческое товарищество № 3 «Березовая Пойма» машинострои-
тельного завода. Заказчиком кадастровых работ является: Гуров Андрей Александрович, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 11, кв. 1, кв. 15, тел. +79092826341. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Балахнинский район, садоводческое товарищество № 3 «Бе-
резовая Пойма» машиностроительного завода, 12.08.2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 49. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13.07.2022 по 11.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 13.07.2022 по 11.08.2022 г, по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 49. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ 52:17:0080405, расположенных: Балахнинский район, садовод-
ческое товарищество № 3 «Березовая Пойма» машиностроительного завода. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-
49, 89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
1386, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070607:33, расположенных 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Волга-3», участок № 33. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, Почтов/
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», д. 21а, тел. 
89200177733. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 
33. «_13_» августа 2022 года в «_13_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13» июля 2022 г. по «13» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2022 г. по «13» августа 2022 
г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:34, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 34 и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий 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 Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +7-904-922-46-13, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060170:51, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом № 155А. Заказчиком кадастровых работ является Талалушкина Елизавета Николаевна, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 153 А, кв. 2, тел. +79159499907. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7., «15» ав-
густа 2022 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13» июля до «15» августа2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» 
июля до «15» августа 2022 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0060170:59 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 155. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Роминой Любовью Николаевной, почтовый адрес 603076, г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина,д.44 Б, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080267:322, расположенного: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, тер с/т Победа, земельный участок 322 (кадастровый квартал 52:18:0080267). За-
казчиком кадастровых работ является Матросов Алексей Вячеславович (г. Нижний Новгород, пер. Райниса, д.11, 
кв.48, тел. 8-952-448-10-85), договор на выполнение кадастровых работ № 0279/КД/22 от 01.06.2022г. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Нов-
город, тер с/т Победа, рядом с участком № 322,»12»августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина,д.44 Б, электронный 
адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течении 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина,д.44 Б, электронный адрес 
office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0080267:323 (Российская Федерация, Нижегородская 
обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер с/т Победа, земельный участок 323) и 
другие заинтересованные лица (кадастровый квартал 52:18:0080267). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности». на правах рекламы
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Почему возможны 
пищевые отравления

Как утверждают в Роспотребнад-
зоре, чаще всего пищевые отравле-
ния грибами связаны с недостатком 
информации о грибах: люди соби-
рают незнакомые или ложные гри-
бы, в местах, где они накапливают 
соли тяжелых металлов, ядохими-
каты – около дорог, в городских пар-
ках. Кроме того, токсичным может 
быть и съедобный гриб в засушли-
вый период года или после того, как 
место сбора грибов было обработа-
но пестицидами или ядохимиката-
ми для борьбы с насекомыми и вре-
дителями. А главное – не все знают, 
как правильно приготовить грибы. 
Грибы являются труднопереварива-
емым продуктом, в них много гриб-
ной клетчатки – хитина, который не 
только не переваривается, но и за-
трудняет доступ к перевариваемым 
веществам пищеварительным со-
кам. Поэтому блюда из грибов ре-
комендуются абсолютно здоровым 
людям, не страдающим заболева-
ниями пищеварительного тракта. 
Перед приготовлением все грибы 
рекомендуется предварительно от-
варить в течение 10 минут, отвар 
слить, промыть отваренные грибы 
и затем приготовить их как обыч-
но. Предварительное отваривание 
грибов поможет значительно сни-
зить в них содержание токсичных 
элементов.

Следите за детьми
Тяжелее всего отравление гриба-

ми переносят люди с ослабленным 
здоровьем и дети. В детском орга-
низме еще нет необходимого коли-
чества ферментов для их перевари-

вания. Именно поэтому не рекомен-
дуется кормить любыми грибами де-
тей до 14 лет.

Кроме этого, необходимо внима-
тельно следить за детьми во время 
прогулки, особенно в парках, скве-
рах, на детских площадках и в ле-
су. Важно предупредить ситуации, 
когда ребенок может съесть сырой 
гриб. Для этого нужно еще заранее, 
перед прогулкой, осматривать ме-
сто, где ребенок будет гулять. Также 
нужно осматривать территорию дет-
ских яслей и садов, школ и других 
учреждений.

Правила грибника
Роспотребнадзор дает свои реко-

мендации, как собирать грибы:
• Не знаешь – не бери! Собирайте 

только хорошо знакомые виды 
грибов.

• Собирайте грибы вдали от до-
рог, магистралей, вне населен-
ных мест, в экологически чи-
стых районах.

• Собирайте грибы в плетеные 
корзины – так они дольше будут 
свежими.

• Срезайте каждый гриб с целой 
ножкой.

• Все принесенные домой грибы 
в тот же день нужно перебрать, 
отсортировать по видам и вновь 
тщательно пересмотреть. Вы-
кидывайте все червивые, пере-
зревшие, без ножек, дряблые 
грибы, а также несъедобные 
и ядовитые, если их все-таки по 
ошибке собрали.

• Не забывайте о том, что грибы – 
это белок, а любой белок очень 
быстро портится. Поэтому гри-
бы необходимо подвергнуть 
кулинарной обработке в день 
сбора, предварительно рассор-

тировав их по видам, если не 
готовите грибное ассорти или 
грибную икру.

Советы покупателям
А покупателям нужно соблюдать 

следующие правила:
• Если вы покупаете уже собран-

ные грибы, помните, что нель-
зя покупать сушеные, соленые, 
маринованные и консервиро-
ванные грибы у случайных лиц 
и в местах несанкционирован-
ной торговли.

• Не рекомендуется покупать све-
жие или сушеные грибы в ме-
стах стихийной торговли или 
покупать грибные консервы 
в банках с закатанными крыш-
ками, приготовленные в до-
машних условиях.

• На рынках и ярмарках к про-
даже грибы непромышленно-
го производства допускаются 
только после проведения экс-
пертизы, которая проводится 
для контроля качества посту-
пающих в продажу продуктов. 
Экспертиза определяет каче-
ство грибов, их целостность, 
содержание радионуклидов. 

Только после проведения экс-
пертизы выдается разрешение 
на реализацию продукции.

• Если вы покупаете уже собран-
ные грибы в магазинах и супер-
маркетах, внимательно рассма-
тривайте упаковку с грибами, 
они не должны быть загнивши-
ми или испорченными. Не по-
купайте грибы, если нарушена 
целостность упаковки или упа-
ковка грязная. Также не поку-
пайте грибы, если на упаковке 
нет этикетки, листов-вклады-
шей и вообще отсутствует ин-
формация о товаре.

Заготовка грибов
В процессе заготовки грибов не-

обходимо помнить, что существу-
ет перечень съедобных грибов. Из 
большой группы съедобных грибов 
только белый гриб, груздь настоя-
щий и рыжик обыкновенный явля-
ются безусловно съедобными гри-
бами. Только эти грибы можно ис-
пользовать для приготовления гриб-
ных блюд без предварительного 
отваривания.

Подготовила Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Вечером дожди –  Вечером дожди –  
утром грибов ждиутром грибов жди

Принято считать, что грибной 
сезон – это осень. Однако мно-
гое зависит от погоды. Грибы 
любят дожди и тепло. При этом 
даже если лето было жарким, 
но осадков было много, сто-
ит ожидать «грибной» осени. 
Фото с первыми грибами уже 
выкладывают в интернете лю-
бители «тихой охоты» (так еще 
называют «грибную охоту»). 
Как говорится, «грибы пошли». 
Однако каждого из нас может 
подстерегать опасность – если 
обладать недостаточными 
знаниями при сборе, есть риск 
употребить в пищу «нехоро-
ший» гриб, способный нанести 
непоправимый вред вашему 
организму. Пока, по данным 
Роспотребнадзора, в Нижего-
родской области грибами еще 
никто не отравился. В 2021 
году было зарегистрировано12 
случаев отравлений грибами. 
Чтобы избежать неприятных 
последствий, важно соблю-
дать меры предосторожности.

Помните, что нельзя:
• собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – это 

приводит к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что зна-
чительно затруднит последующую переборку и сортировку и мо-
жет привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов;

• собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;
• пробовать грибы во время сбора;
• подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после 

сбора;
• мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной 

глазурованной посуде;
• хранить грибы в тепле – это скоропортящийся продукт.
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Концерт по заявкам
Петь Олег Пикунов любил всег-

да. Исполнял песни группы «Руки 
вверх» во дворе собственного дома, 
пел в компаниях друзей и на всех 
школьных вечерах в Павлове. По-
стоянно слышал: «Молодец! Голос 
и слух есть!» Юный певец постоянно 
участвовал в городских и районных 
песенных конкурсах. В летние ка-
никулы Олег часто работал на базах 
отдыха диджеем. И там не упускал 
возможность продемонстрировать 
отдыхающим свой вокал. В реперту-
аре Пикунова – песни Юрия Антоно-
ва, Валерия Ободзинского, Филиппа 
Киркорова, Александра Серова, Ва-
лерия Леонтьева. Золотой фонд оте-
чественной эстрады! «Мне с детства 
нравилось быть на сцене, выступать 
перед людьми, слышать их аплодис-
менты», – признается Пикунов.

После школы Олег поступил в Ни-
жегородский лингвистический уни-
верситет. Почему? «Хотелось попро-
бовать себя везде, – уклончиво отве-
чает Пикунов. – В университете тоже 
пел. Как начал в день первокурсника, 
так все годы студенческие и пропел!» 
Сегодня Олег работает в Сормовском 
ДУКе. И там поет. «Раз в год накану-
не Международного женского дня, 
когда получаем заявки на проведе-
ние каких-либо ремонтных работ 
от представительниц слабого пола, 
я иду вместе с мастерами. Конечно, 
не забываю прихватить с собой ми-
крофон и портативный магнитофон. 
Пока мастера устраняют в квартире 
неполадки, устраиваю небольшой 
концерт. Пою те песни, которые про-
сят исполнить. Так сказать, концерт 
по заявкам наших клиентов, – рас-
сказывает Пикунов.

Давайте работать!
Песни сормовский коммунальщик 

пишет почти пятнадцать лет. Напи-
сано тридцать песен. «Они разные 
по настроению и жанрам, но что их 
объединяет – это искренность, – счи-
тает Олег Пикунов. – Песню «Вспо-
минай наш «Ласковый май» я на-
писал буквально за несколько дней. 
Я вырос на группе «Руки вверх». Но 
мне хотелось показать, что значил 
«Ласковый май» для поколения по-
старше. В Нижний приезжал продю-
сер и основатель группы «Ласковый 

май» Андрей Разин. Я показал ему 
песню, где в стихах упомянул назва-
ния лучших песен группы – «Розовый 
вечер», «Седая ночь». И Разину песня 
понравилась». Олег решил записать 
песню в студии. Прекрасную аран-
жировку сделал Николай Воронятов. 
Внезапно понял: это должен быть ду-
эт! Причем обязательно с красивой 
женщиной! «Я долго размышлял, 
кто бы мог спеть эту песню. И тут ме-
ня осенило – Анастасия Волочкова! 
Звезда, которая приковывает внима-
ние», – рассказывает Пикунов. Через 
московских продюсеров Анастасии 
передали мелодию и текст песни. На 
следующий день пришел ответ от 
Волочковой: «Пишем песню в сту-
дии. Давайте работать!» Через три 
дня Пикунов был в Москве, где в сту-
дии школы Игоря Матвиенко они за-
писали с Анастасией ту самую песню.

Поющая балерина
Мы поговорили с Анастасией Во-

лочковой по видеосвязи. Почему со-
гласилась записать дуэт с нижего-
родцем? «Для меня всегда важно не 
что и где, а с кем и как. И когда я ус-

лышала слова «сколько лет прошло, 
но все лежит наш фотоальбом на 
полке», я поняла, что это моя песня! 
И тут же сказала – всё, записываем», – 
рассказывает Анастасия.

«Существует стереотип, что звезда 
споет с тобой любую песню и поуча-
ствует в твоем проекте, если ей за-
платят хорошие деньги…» – сказали 
мы у Волочковой. «Все, что я делаю, 
делаю с радостью. Общаюсь только 
с теми, с кем хочу. Уже имею на это 
право. Бог дал мне талант и трудолю-
бие, и он не спрашивал за это денег. 
Я пришла в балетное училище не-
способным ребенком, у меня не бы-
ло растяжек и шпагатов, все достига-
лось большим трудом, – признается 
балерина. – Скажу стихами: «В на-
шей жизни самое прекрасное не це-
ною денег покупается. Даром светит 
нам солнце ясное. И луна нам да-
ром улыбается!» Сегодня некоторые 
звезды за деньги своим поклонникам 
поздравления записывают. Это же 
абсурд!»

Волочкова сегодня выступает 
с творческими вечерами, где испол-
няет несколько песен. Кстати, крест-
ными в этом деле балерина считает 

композитора Игоря Николаева и пе-
вицу Аллу Пугачеву. «Началось все 
с того, что моя дочь Ариадна попро-
сила спеть с ней в концерте «Звезды 
поют с детьми» в театре «Домисоль-
ка», где Ариадна была солисткой, ей 
тогда было четыре года. Я поначалу 
отказывалась, боялась, стеснялась. 
Но потом согласилась спеть детскую 
песенку «Цып-цып, мои цыплятки». 
Подумала – строго не осудят. А на 
том концерте присутствовал Игорь 
Николаев, ему понравилось мое вы-
ступление, он подошел и предложил 
записать его песню, – вспоминает 
Анастасия. – Игорь написал для ме-
ня песню «Балерина». Мы ее запи-
сали, Николаев показал песню Алле 
Борисовне, и та тут же пригласила 
в свои знаменитые «Рождественские 
встречи». Сейчас у меня записан це-
лый альбом, но «Балерину» я пою на 
своих спектаклях обязательно!»

«Анастасию некоторые восприни-
мают только как скандальный пер-
сонаж, но это не так, – говорит Олег 
Пикунов. – Надеюсь, о нашем дуэте 
вы услышите еще не раз!»

Александр Алешин
Фото из личного архива Олега Пикунова

Коммунальщик и ВолочковаКоммунальщик и Волочкова
Дуэт коммунальщика – со-
трудника ДУКа Сормовского 
района Олега Пикунова – 
и знаменитой балерины Ана-
стасии Волочковой вызвал 
небывалый интерес по всей 
стране. Записанная парой 
песня «Вспоминай наш «Ла-
сковый май» набрала сотни 
тысяч просмотров в интер-
нете. Новоиспеченный дуэт 
готовится к съемкам клипа 
и выступлениям на публике.
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9 июля во Дворце спорта 
«Нагорный» прошли финаль-
ные матчи регионального эта-
па всероссийского чемпионата 
Офицерской хоккейной лиги.

Чемпионат – ежегод-
ное соревнование по хоккею 
с шайбой среди любительских 
команд. Играют сотрудни-
ки и ветераны государствен-
ных органов власти, управле-
ния, надзора, государствен-
ных медицинских учрежде-
ний и спецслужб Российской 
Федерации. Чемпионат на-
правлен на популяризацию 
здорового образа жизни, раз-
витие любительского хоккея, 
а также патриотическое вос-
питание граждан и повыше-
ние престижа и значимости 
военной и государственной 
гражданской службы среди 
молодежи. Проводится с 2018 
года в два этапа, один из кото-
рых – региональный.

На этот раз одним хоккеем 
дело не ограничилось. В Ниж-
нем Новгороде получился пол-
ноценный спортивно-патрио-
тический праздник в поддерж-
ку российских военнослужа-
щих защищающих жителей 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Участников 
и болельщиков, пришедших 
во Дворец спорта «Нагорный» 
ожидала спортивно-развле-
кательная программа с инте-
рактивными тематическими 
зонами от региональных ми-
нистерств и ведомств. В фойе 
каждый желающий мог сде-
лать памятные фотографии 
с почетным караулом и главны-
ми наградами ОХЛ, поиграть 
в настольный и аэрохоккей. 
Поучаствовать в любительском 
турнире по армрестлингу.

Непосредственно перед 
дворцом спорта гостей празд-
ника ожидали разного рода ак-
тивностио: лазертаг, лабиринт 
с ориентированием, стрит-
бол, станции ГТО, страйк-
больный тир, выставка спе-
циальной и военной техники, 
показательные выступления 
конной полиции и кинологи-
ческой службы. Проголодав-
шихся поджидали армейские 
блюда, приготовленные на по-
левой кухне. Мероприятие по-
сетил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин, 
который вручил награды побе-
дителям регионального этапа 
чемпионата. «В составе команд 
военные, спасатели, правоох-
ранители. Состязания посвя-
тили нашим ребятам, защи-
щающим жителей ЛНР и ДНР. 
В хоккей играют настоящие 
мужчины. Сегодня это звуча-
ло особенно верно», – написал 
в своем телеграм-канале глава 
региона.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Трус не играет в хоккейТрус не играет в хоккей
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