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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Со студентами «Медиатока» из Ниж-
него Новгорода и Московской между-
народной киношколы встретился гла-
ва Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев. «Рад приветствовать студентов, пре-
подавателей и зрителей в нашем городе. 
Считаю, что со стороны органов власти 
очень важно поддерживать культуру 
и ресурсно, и организационно. Давать 
возможность молодым талантливым лю-
дям проявлять себя, общаться с мастера-
ми, учиться у лучших», – обратился Юрий 
Шалабаев к собравшимся.

Участники придумали и сняли свои 
фильмы во время месячного киноинтен-
сива, который был организован «Меди-
атоком» и Московской международной 
киношколой. «Мы с друзьями и рань-
ше пробовали снимать кино, но без под-
держки и необходимых знаний у нас по-
лучалось очень посредственно. Поэтому 
мы начали работать под руководством 
профессионалов и сняли фильм о Ниж-
нем Новгороде, который, я надеюсь, по-
может кому-то взглянуть на него с преж-
ним восхищением, если вдруг рутина 
не позволяла этого сделать», – рассказал 

участник кинофестиваля Илья Гурьянов. 
Студентка Московской международной 
киношколы Ольга Костюк раскрыла под-
робности своей работы. «Снятая мной 
история про любовь – о встрече человека 
и русалки, над ней я работала на Белом 
море. Сейчас присматриваюсь и к Нижне-
му. Начинаю работать с коллегой над сле-
дующей картиной. Город поражает сво-
ими видами и контрастами», – добави-
ла участница кинофестиваля. По словам 
одного из преподавателей Московской 
международной киношколы Игоря Коно-
нова, перед студентами стояла сложная 
задача, с которой, по его мнению, буду-
щие кинематографисты справились. «Са-
мым важным результатом нашей работы 
стал не успех фильма или аплодисменты 
в зале. Ребята заразились кино, они нау-
чились его чувствовать и с помощью не-
го выражать свои мысли. Я думаю, это 
только начало большого пути», – отметил 
Игорь Кононов.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

День чтения
Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика» 

состоялся в «Территории эмоций» в парке «Швейцария». Об этом 
сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего 
Новгорода.

В акции приняли участие 15 регионов России. «Пушкин, Есе-
нин, Рождественский, Цветаева – нижегородцы и гости города 
прочли отрывки любимых произведений. Те, кто не смог лично 
присутствовать на встрече, прислали видео с декламацией стихов 
отечественных поэтов», – рассказали специалисты департамента.

«Играем вместе»
В Нижнем Новгороде стартовал проект «Играем вместе», воз-

рождающий традицию детских дворовых игр на свежем возду-
хе. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций 
и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода. 
Идея проекта зародилась после проведения дворовых праздников 
«Всем двором», где дети, оставшиеся на каникулах в городе, с удо-
вольствием играли на свежем воздухе, участвовали в конкурсах 
и флешмобах. Принять участие в дворовых играх в своем районе 
могут дети и подростки с 7 до 15 лет. Организаторами меропри-
ятий выступают АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода», администрация Нижнего Новгорода совместно с ни-
жегородским региональным отделением всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы».

Так решили канавинцы
Спортивную площадку у дома № 40 по улице Сергея Есенина 

установят в Канавинском районе в рамках реализации проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщи-
ли в администрации района. Работы должны завершиться до 30 
сентября. В рамках проекта «Вам решать!» в Канавинском районе 
отремонтируют тротуар по улице Тонкинской и по улице Войко-
ва, а также по улице Архангельской. Уже отремонтировано до-
рожное полотно на улицах Калужской, Декабристов и Вольской, 
а на улице Сергея Есенина у дома № 14 появились новые игровые 
элементы.

В безвозмездное пользование
Депутаты городской Думы поддержали предложение о предо-

ставлении в безвозмездное пользование нижегородскому отде-
лению Общероссийской общественной организации инвалидов 
боевых действий и военной службы трех помещений на улицах 
Энгельса и Бекетова. Муниципальные помещения будут исполь-
зоваться для оказания безвозмездной юридической помощи вете-
ранам и инвалидам боевых действий и решения вопросов их со-
циальной поддержки. Отмечено, что, принимая невостребован-
ные муниципальные помещения, общественные организации не 
только используют их для своей социально ориентированной де-
ятельности, но и берут на себя обязательства по содержанию и ре-
монту имущества города.

Выпил – не садись за руль!
В минувшие выходные дни в Нижнем Новгороде инспекторами 

дорожно-патрульной службы ГИБДД проверено более трех тысяч 
водителей автотранспорта на предмет опьянения. Выявлено 14 
фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения. Сотрудники ДПС при остановке транспортных средств 
проводили разъяснительную работу с водителями о недопусти-
мости управления транспортом в состоянии опьянения, приво-
дили примеры дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем нетрезвых водителей, по вине которых погибли люди, а также 
раздавали памятки, для того чтобы как можно больше нижего-
родцев смогли воспользоваться коротким номером 112 и сообщить 
о нетрезвом водителе.

«Гармошечная дискотека»
Фестиваль русской гармошки «Играй, гармошка! Пой, душа» 

состоится в Автозаводском парке 30 июля. Фестиваль посвящен 
90-летию Автозаводского района и Году культурного наследия 
народов России. Ежегодно в празднике принимают участие бо-
лее 100 гармонистов любителей и профессионалов в возрасте от 10 
до 90 лет. Прозвучат народные наигрыши, авторские сочинения, 
шуточные песни и частушки, современные композиции. В 12.00 
состоится торжественное открытие фестиваля. В 15.00 гармони-
сты пригласят зрителей на плясовую программу «Гармошечная 
дискотека».

Подготовил Сергей Анисимов

МолодежьМолодежь
и кинои кино

В выходные в парке «Швейцария» состоялся фестиваль молодежных 
культур и кино «Рупор». В рамках культурной программы фестиваля 
состоялся дебютный показ почти 25 фильмов начинающих кинемато-
графистов из Нижнего Новгорода и Москвы. Кинофестиваль «Слия-
ние» прошел в рамках работы медиашколы «Медиаток» при поддерж-
ке администрации Нижнего Новгорода.
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Рейды проводят сотрудники от-
делов по делам несовершеннолетних 
совместно с представителями систе-
мы профилактики для своевременно-

го выявления несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, 
родителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетних детей, а также про-
филактики их негативного влияния. 
«Специалисты разъясняют родителям 
и законным представителям, отрица-
тельно влияющим на детей, послед-
ствия неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения ими своих обязан-
ностей, отрицательного влияния на 
поведение детей, либо жестокого об-
ращения с ними», – отметил началь-
ник ОКОН Управления МВД России 
по Нижнему Новгороду Александр 
Зарубин. «За счет городского бюдже-
та на базе лагерей организуются про-
фильные смены для 150 воспитанни-
ков воскресных школ и православных 

гимназий Нижнего Новгорода, а так-
же для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально 
опасном положении. В том числе детей 
граждан ЛНР и ДНР на базе ДОЛ «Зе-
леные дубки». Для подростков, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, была организована 
смена в военно-патриотическом лаге-
ре «Хочу стать десантником», – расска-
зала заместитель начальника отдела 
дополнительного образования и вос-
питания департамента образования 
администрации Нижнего Новгорода 
Эльмира Андрюнина.

Подготовил Вячеслав Соколов

К началу учебного года
«В начале августа все объекты 

должны пройти приемку. На сегод-
няшний день принято 126 объектов – 
почти четверть», – отметил мэр.

В детском саду №З0 планиру-
ют полностью закончить работы 
к 15 августа. «Завершается капре-
монт кровли. Косметический ремонт 
сделали в трех группах, в двух поме-
няли электропроводку и напольное 
покрытие. Занимаемся лестничными 
маршами», – рассказала заведующая 
садиком Ольга Нуждина.

В школе № 46 глава города об-
ратил внимание на разрушенное 
крыльцо. Зданию больше 50 лет. Не-
которые элементы строения давно 
нуждались в ремонте. К новому учеб-
ному году школу приведут в порядок. 
«Сейчас подрядчики восстанавлива-
ют крыльцо и лестничные марши. 

Проводится ремонт в двух классах. 
Успели закончить ремонт пола тре-
тьего этажа – там был очень боль-
шой объем работ. Заменили оконные 
блоки. В настоящее время космети-
ческий ремонт проходит в большом 
спортивном зале. К 8 августа плани-
руем закончить работы», – сообщил 
директор школы Артем Давыденко.

Второй этап стройки
По словам Юрия Шалабаева, в этом 

году на подготовку образовательных 

учреждений к новому учебному го-
ду из городского бюджета напра-
вили почти один миллиард рублей. 
Кроме того, ремонтируются учреж-
дения дополнительного образова-
ния. «В городе приведут в порядок 14 
таких объектов. Сейчас в семи идет 
капитальный ремонт общей стои-
мостью более 22 миллионов рублей. 
У двух школ искусств – № 1 и 14 – по-
явятся дополнительные помеще-
ния», – добавил мэр.

Директор детской школы искусств 
№ 1 Ирина Крупнова рассказала, 

что после ремонта и ввода в эксплу-
атацию нового филиала количество 
учеников увеличится втрое – с 50 до 
150 человек. «Здесь будет четыре ка-
бинета, выставочный зал, учитель-
ская, подсобные помещения. Сей-
час идет второй этап стройки – де-
лают канализацию, водоотведение 
и отопление. Работы идут по графи-
ку. Подрядчики работают и в выход-
ные, и в праздники. Окончание ре-
монта по условиям контракта в сен-
тябре», – отметила директор.

Фото Ирины Елагиной

По словам начальника отдела ГО 
и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций по Сормовскому району Сергея 
Барыкина, на днях спасатели рабо-
тали на озере Светлоярское. Обсле-
довали и очистили пляжные зоны 
и места купания Щелоковского ху-
тора. «Остальные озера в Нижнем 
Новгороде очистим до конца июля. 
Идут плановые мероприятия. Со-
гласно регламенту они проводятся 
дважды – перед началом купального 
сезона и в середине сезона», – сооб-

щил Сергей Барыкин. Матросы-спа-
сатели дежурят на пляжах и зонах 
отдыха ежедневно с 10 до 19 часов. 
«Важно следовать правилам нахож-
дения на пляже. Не заплывать за раз-
решенную купальную зону, не быть 
долго на солнце, следить за своими 
детьми и близкими. Не находиться 
на пляже в состоянии алкогольного 
опьянения», – заявил матрос-спаса-
тель Владимир Кошелин.

«Нам всем хочется искупаться, но 
нужно быть максимально аккурат-

ными, особенно детям. Призываю 
всех родителей еще раз напомнить 
детям базовые правила безопасности 
на водоеме, чтобы избежать траге-
дий. Жизнь ребенка – самое главное. 

Одно из главных правил – купаться 
только в специально оборудованных 
местах», – отметил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Фото Игоря Иванова

Ремонт школ и детсадовРемонт школ и детсадов
483 нижегородских учрежде-
ния образования ремонтиру-
ют к началу учебного года. 
Об этом сообщил глава горо-
да Юрий Шалабаев во время 
инспекции хода ремонтных 
работ в школах и детсадах 
Нижнего Новгорода.

Пляжный сезонПляжный сезон
Обследование и очистку пляжных зон и мест купания в Нижнем 
Новгороде проводят водолазы аварийно-спасательного отряда. 
Об этом сообщили в МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего 
Новгорода».

Стоп, наркотик!Стоп, наркотик!
В Нижнем Новгороде с начала 2022 года провели 82 рейда 
«Социального патруля» и 19 рейдов «Родительского патруля». 
Проверили 476 неблагополучных семей. Об этом сообщили 
на городской комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт насосных станций
По словам директора муници-

пального казенного учреждения 
«Управление инженерной защиты 
территорий города Нижнего Новго-
рода» Андрея Николаева, на балансе 
города числится 526 объектов сетей 
ливневой канализации протяженно-
стью почти 400 километров. Износ 
сетей достаточно высок. В текущем 
году запланированы работы по ре-
монту оборудования насосных стан-
ций на улицах Космической и Под-
ворной. В настоящее время ремон-
тируется ливневая насосная станция 
на Космической. Стоимость работ со-
ставляет почти 11 миллионов рублей. 
Документация по другому объекту – 
на улице Подворной – находится на 
согласовании. Предстоящие работы 
на Подворной оцениваются в 6 мил-
лионов рублей. В связи с обильными 
осадками, наблюдавшимися в ию-
ле на протяжении нескольких дней 
в Нижнем Новгороде, откачка воды 
с проезжей части автомобильных до-
рог проводилась в круглосуточном 
режиме. Параллельно шла очист-
ка дождеприемных колодцев лив-
невой канализации и водоотводных 
лотков.

Работа ведется
Заместитель председателя ко-

миссии Владимир Аношкин поин-
тересовался перспективами разви-
тия общегородской схемы ливневой 
канализации. «Напрашивается во-
прос создания такой схемы, которая 
предусматривает строительство как 
новых сетей, станций, так и очист-
ных сооружений. Считаю, что этот 
вопрос должен решаться в комплек-

се», – считает Владимир Аношкин. 
По мнению депутата, наличие про-
работанной программы по модерни-
зации ливневой канализации позво-
лит Нижнему Новгороду начать пои-
ски источников федерального софи-
нансирования на реализацию такой 
программы. Как выяснилось, такая 
работа администрацией города уже 
ведется. «По поручению Юрия Ша-
лабаева мы уже начали работу над 
формированием программы по стро-
ительству сетей ливневой канализа-
ции в Нижнем Новгороде на ближай-
шие 10 лет. Программу в конце года 
планируем презентовать депутатам. 

Далее будем обсуждать вопрос фи-
нансирования программы», – отме-
тил в свою очередь первый замести-
тель главы администрации Дмитрий 
Сивохин.

Системное решение
Председатель комиссии по город-

скому хозяйству Карим Ибрагимов 
выразил надежду, что с будущего го-
да появится возможность более си-
стемно решать проблему ливневки 
в связи с принятием соответствую-
щей городской программы. «Мы се-
годня услышали достаточно серьез-

ное заявление от администрации 
города о том, что в этом году долж-
на быть подготовлена комплексная 
программа развития системы лив-
невой канализации и представлена 
на рассмотрение депутатам. Наша 
комиссия не раз обращала внимание 
на необходимость разработки такой 
программы. Немаловажно, что город 
в данном случае будет полагаться на 
собственные силы. Поэтому очень 
надеемся, что с будущего года смо-
жем более системно заниматься про-
блемой ливневки», – резюмировал 
он.

Фото Алексея Манянина

Программа строительства Программа строительства 
ливневой канализацииливневой канализации

Депутаты Думы Нижнего 
Новгорода на заседании 
комиссии по городскому 
хозяйству обсудили состоя-
ние ливневой канализации 
в областном центре.

На 22-х из них установят детские 
игровые площадки. На 21-й придо-
мовой территории планируется вы-
полнить работы по благоустройству. 

На 12 объектах снесут аварийные са-
раи. В оставшейся части дворов за-
менены контейнерные площадки 
ТБО. На эти цели в бюджете города 

предусмотрено 83 миллиона рублей. 
Ремонты планируется завершить до 
1 октября 2022 года. Наряду с этим 
департаментом благоустройства ад-
министрации города сформирован 
перечень из 150 дворовых террито-
рий, которые нуждаются в первооче-
редном благоустройстве на общую 
сумму 443 миллиона рублей. В насто-
ящее время совместно с министер-
ством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Нижегород-
ской области ведется работа по выде-

лению необходимых средств. Другой 
вопрос повестки заседания – подве-
дение итогов выездного заседания 
по проверке содержания зеленых на-
саждений на благоустроенных объ-
ектах. По словам исполняющей обя-
занности директора департамента 
благоустройства Светланы Кукол-
киной, в текущем году на содержа-
ние озелененных территорий Ниж-
него Новгорода заложен 1 миллиард 
рублей.

Подготовил Сергей Анисимов

Ремонт дворовРемонт дворов
Как отметил директор департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, в 2022 
году на основании предложений домоуправляющих компаний 
и ТСЖ, сформированных по заявкам жителей, планируется при-
вести в порядок 103 придомовые территории многоквартирных 
домов.
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Высокая планка
«Для любого театра в России со-

трудничество с Большим теа-
тром – высокая планка, подтверж-
дающая профессиональный уровень 
коллектива. Нижегородский опер-
ный театр вместе с постановочной 
группой Большого театра предста-
вит одну из лучших в мире интер-
претаций оперы «Пиковая дама» – 
от режиссера Валерия Фокина. Фо-
кин бережно подошел к наследию 
Петра Ильича Чайковского и обога-
тил оперу интересными визуальны-
ми решениями. В техническом пла-
не это очень сложный спектакль», – 
отметил и. о. заместителя губерна-
тора Нижегородской области Олег 
Беркович. В начале августа в театре 
начнутся репетиции и техническая 
адаптация спектакля. Партию Гер-
мана исполнит Иван Гынгазов – звез-
да мировой оперы, приглашенный 

солист Мариинского театра, лауре-
ат национальной оперной премии 
«Онегин» (2021). Главные женские 
партии исполнят солистки Нижего-
родской оперы Екатерина Ясинская 
(Лиза) и Наталия Ляскова (Графиня).

Петербургское прочтение
«История двух театральных кол-

лективов тесно связана между со-
бой именем Бориса Покровского. По-
кровский долгое время был главным 
режиссером Большого театра, куда 
пришел в 1943 году с должности ху-
дожественного руководителя Горь-
ковского театра оперы и балета. Мы 
рады, что сотрудничество двух теа-
тров продолжается. Хотим предста-
вить максимально корректную адап-
тацию спектакля Валерия Фокина, 
естественно, учитывая технические 
и творческие возможности нашего 

театра. Работа, которую проделали 
режиссер Валерий Фокин и худож-
ник спектакля Александр Боров-
ский, абсолютно уникальна. Фокин 
и Боровский создали, наверное, са-
мое «петербургское» прочтение этой 
самой «петербургской» оперы в ми-
ровом репертуаре. Спектакль редкий 
по целостности художественного 
высказывания», – рассказал художе-

ственный руководитель Нижегород-
ского театра оперы и балета Алексей 
Трифонов. В постановке примут уча-
стие артисты Нижегородского теа-
тра оперы и балета, а также оркестр 
La Voce Strumentale под управлением 
главного дирижера театра Дмитрия 
Синьковского.

В фестивале примут участие ор-
кестр Нижегородского государствен-
ного академического театра оперы 
и балета им. А.С. Пушкина и при-
глашенные музыканты ведущих мо-
сковских симфонических оркестров, 
Большой архиерейский хор Нижего-
родской епархии, солисты Нижего-
родского государственного академи-
ческого театра оперы и балета Гарри 
Агаджанян (бас), Олег Федоненко (ба-
ритон), Екатерина Ясинская (сопра-
но), дирижер Государственного ака-
демического Большого театра России 
Алексей Богорад, муниципальный 
камерный хор «Нижний Новгород». 
Артисты исполнят произведения 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. 
Мусоргского, А.П. Бородина, Г.В. 
Свиридова. В программе – произве-
дения великих русских композито-
ров XIX–XX веков и народные пес-
ни. Режиссер-постановщик фести-
валя – Сергей Широков. «В прошлом 
году музыкальный концерт у собора 
Александра Невского стал украше-
нием богатой на события програм-
мы празднования 800-летия. Клас-
сическая музыка, световые эффекты 
и архитектурная подсветка гармо-

нично дополняют друг друга и по-
могают почувствовать силу русско-
го искусства», – рассказал Беркович. 
Каждый номер будет сопровождать-
ся визуальными ассоциациями на 
темы российской истории и культу-
ры, исторических героев. В качестве 
материала для экранного и мэппин-

гового контента будут использова-
ны произведения русской живописи, 
изображения архитектурных 
объектов, планы Нижнего Новгоро-
да, а также дореволюционная кинох-
роника и изображения уникальных 
природных мест России.

Стоимость проезда в Нижнем 
Новгороде не изменялась с 2017 го-
да. Средняя цена бензина марки 
Аи-92 выросла на 29,4 процента, 
дизельного топлива – на 36,4 про-
цента, газомоторного топлива – на 
60 процентов. Рост цен на электро-
энергию составил 20 процентов. 
Существенно подорожали запча-
сти. Главная причина нехватки во-
дительского состава – непривлека-
тельная заработная плата. Перевоз-
чики просили изменить стоимость 
проезда до 42 рублей. «Мы скор-
ректировали стоимость разовой 
поездки на минимальную сумму: до 
30 рублей при использовании бан-
ковской карты и до 35 рублей при 
оплате наличными. Стоимость всех 
видов проездных билетов останет-
ся прежней», – рассказал директор 
ГКУ НО «Центр развития транс-
портных систем» Артем Бафанов.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Постановка Большого театра  Постановка Большого театра  
в Нижнемв Нижнем

Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина в се-
редине сентября откроет 88-й театральный сезон премьерой 
оперы «Пиковая дама». Нижегородская премьера – перенос 
со сцены столичного Большого театра легендарной постанов-
ки художественного руководителя Александринского театра 
режиссера Валерия Фокина.

Фестиваль «Великая Русь»Фестиваль «Великая Русь»
30 июля в Нижнем Новгороде у собора Александра Невского состоится музыкальный фестиваль 
«Великая Русь». Зрителей ждет музыкальная программа с пиротехническими эффектами и архи-
тектурной подсветкой храма.

Цена заЦена за
проездпроезд

Представители автоперевоз-
чиков обратились в прави-
тельство Нижегородской об-
ласти с просьбой изменить 
стоимость проезда в обще-
ственном транспорте.
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Определили уникальность
Предшествовало этому событию 

два месяца работы. Команда Инсти-
тута урбанистики проводила раз-
личные исследования микрорайо-
на Караваиха: изучала исторические 
источники, проводила анкетирова-
ние жителей, собирала интервью, 
организовывала экскурсии и экспе-
диции, определяла визуальные осо-
бенности территории на фотокрос-
се и художественном пленэре, когда 
своим видением делились фотогра-
фы и художники, вместе с эксперта-
ми отмечала экологические и градо-
строительные особенности микро-
района, его ресурсы и проблемные 
зоны.

Все исследования проводились от-
крыто, с вовлечением горожан и жи-
телей Караваихи. Цель мероприя-
тий – сформулировать ценности ми-
крорайона, проблематику и те ресур-
сы, на которые можно опираться при 
будущих градостроительных преоб-
разованиях территории. Двухднев-
ная творческая мастерская, прошед-
шая 11 и 14 июля в Доме архитекто-
ра, и стала подведением итогов и от-
правной точкой для формирования 
концепции развития микрорайона 
и его мастер-плана.

Зеленая и уютная
Социокультурный воркшоп в пер-

вый день мероприятия собрал жи-
телей Караваихи, студентов, архи-
текторов, представителей мини-
стерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций 
Нижегородской области. Огромный 
массив информации, собранный за 
предыдущие месяцы и упакованный 
в презентации, был представлен в те-
чение нескольких часов. Это исследо-
вание пешеходных маршрутов и ана-
лиз глубинных интервью, результа-
ты и рекомендации экологического 
десанта и выявленные особенности 
застройки, специфика архитектур-
ных стилей и ценность зданий, ито-
ги анкетирования и проблематика, 
собранная исследователями на каж-
дом этапе.

Спокойный, удобный, тихий, род-
ной, красивый, зеленый, уютный, 
старый, исторический, хороший – 
таким видят свой район жители Ка-
раваихи. Они ценят доступную ин-

КАРТА ГОРОДА

Караваиха: Караваиха: 
идеи для концепцииидеи для концепции

Двухдневный воркшоп 
по формированию концепции 
развития Караваихи, которая 
затем ляжет в основу буду-
щего мастер-плана террито-
рии, провел нижегородский 
Институт урбанистики. Что 
там было интересного? Рас-
скажем.

фраструктуру, зелень, комфорт, ат-
мосферу своего района. Чего им здесь 
не хватает? Жители называли, на-
пример, детские площадки и места 
для культурного досуга молодежи 
и других возрастных категорий, от-
мечали обветшавшие фасады домов, 
отсутствие организованных парко-
вок. А что хотелось бы сохранить? 
Зеленые насаждения, функциониру-
ющий кинотеатр «Электрон», мало-
этажность застройки.

Список ценностей, запросов 
и проблем, прозвучавших на ворк-
шопе, существенно длиннее не-
скольких перечисленных выше. 
Опираясь на выводы исследований, 
участники мастерской сформулиро-
вали общие принципы развития ми-
крорайона. Это приоритет экологич-
ных технологий, это территория, где 
будет комфортно не только жить, но 
и гулять.

Предложения о застройке
Второй этап творческой мастер-

ской – архитектурный воркшоп, 
который прошел 14 июля. Участ-
ники – архитекторы и студенты 
ННГАСУ – создавали архитектурное 
видение Караваихи на основе про-
веденных социокультурных иссле-
дований, в том числе анкетирования 
и интервью с жителями.

Работа проходила сразу в несколь-
ких направлениях: градостроитель-
ные решения, архитектурные реше-
ния, общественные пространства 
и дизайн-код территории. Основны-
ми принципами построения концеп-

ций стали сохранение идентичности 
территории, сохранение зеленого 
каркаса, пешеходность, новые воз-
можности для деятельности и досуга 
жителей.

На территории определили ме-
сто для школы на 1500 мест, детско-
го сада на 300 мест. Одним из пред-
ложений было реконструировать ба-
ню, добавив в нее спортивных и оз-
доровительных функций. На месте 
аварийных двухэтажных домов по 
улицам Батумской и Елисеева была 
предложена среднеэтажная застрой-
ка, повторяющая существующий 
ритм и масштаб улиц, с использова-
нием материалов и архитектурных 
приемов, наиболее характерных для 
этого места.

Ценным с исторической и архи-
тектурной точки зрения архитекто-
ры считают и деревянный дом с бал-
конами на Елисеева, 1. Построенный 
в конце 30-х годов, когда микрорай-
он активно застраивался двухэтаж-
ными деревянными бараками для 
рабочих, он предназначался, скорее 
всего, для представителей руковод-
ства завода. Но доподлинно история 
дома не известна. Однако вопрос, как 
его сохранить или воссоздать с вклю-
чением в новом ансамбле, остает-
ся открытым. Улицу Столетова – от-
личный образец послевоенной ма-
лоэтажной застройки, и пять домов 
по улице Пятигорской, с элемента-
ми сталинского ампира, предлага-
ется сохранить, как имеющие архи-
тектурную ценность. Жители этих 
домов, как выяснили исследователи, 
также предпочли бы остаться.

Что касается высотной застройки, 
о ней говорить пока рано. Более де-
тальная информация появится после 
тщательной проработки всех имею-
щихся данных. Возможно, в будущем 
будет просто закончен проект ЖК 
«Караваиха», первые дома которого 
появились еще в 2017 году. На ворк-
шопе сформулировано предложение 
продолжить высотную шумозащит-
ную застройку на улице Углова и по 
проспекту Гагарина.

По словам архитектора руководи-
теля Института урбанистики Зои Рю-
риковой, на мероприятии архитек-
торы отметили, что с гаражами, опо-
ясывающими район, в ближайшем 
будущем что-то придется делать. Са-
мая подходящая функция – это пере-
профилирование их в мастерские, 
поскольку на это был запрос у жите-
лей. Но экономическая модель этого 
решения также требует проработки.

– Участники предложили новые 
общественные территории с разны-
ми функциями: культурной, спор-
тивной, детской, творческой и досу-
говой, – рассказала Зоя Рюрикова. – 
Все высказанные идеи лягут в основу 
будущего мастер-плана, они требу-
ют проверки и доработки на соответ-
ствие строительным нормам и пра-
вилам, экономической целесообраз-
ности, а также действующим огра-
ничениям. Эта работа будет вестись 
до конца августа, а далее будет пред-
ставлена заинтересованным сторо-
нам, в том числе и жителям, для об-
суждения и корректировок.

Дарья Светланова
Фото организаторов

СПРАВКА
Караваиха – бывшая деревня, а теперь микрорайон Нижнего 
Новгорода, который в 20–50-е годы развивался как рабочий 
поселок и застраивался жильем для трудящихся завода им. 
Ленина (ныне – НИТЕЛ). Сегодня это очень разнородный по 
своему архитектурному содержанию район города, в котором 
наряду с современной застройкой сохранились дома и улицы, 
заложенные еще в 20–50-е годы. Сады, липовые аллеи, двух-
этажные дома, атмосфера парадной сталинской застройки – 
все это формирует особый микроклимат. Территория входит 
в программу комплексного развития территорий. Проект «Ка-
раваиха. От уникальности места к архитектурному осмысле-
нию» реализуется при поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив.
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Пространство притягивает
Юрий Шалабаев отметил, что в этом 

году по национальному проекту «Жи-
лье и городская среда» в рамках фе-
деральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
реализуемой в Нижегородской обла-
сти, запланировано благоустройство 
32 общественных пространств. «Поч-
ти везде подрядчики идут в графи-
ке. Восемь пространств уже сделаны. 
Семь – на финишной прямой. Еще на 
17 общественных пространствах либо 
ведутся активные работы, либо под-
рядчик вот-вот приступит. За срока-
ми следим», – заявил Юрий Шалабаев.

На улице Днепропетровской выса-
дили 120 деревьев, почти 1000 кустар-
ников, установили 24 скамейки, 15 урн, 
детский игровой комплекс и площад-
ку для развития физических навыков. 
Оборудовали новые парковочные ме-
ста у домов 8, 10 и 12 по Днепропетров-
ской, 12 и 14 – по улице Премудрова. 
Заасфальтировали заезд у дома 14 по 
Днепропетровской и тротуар у трам-
вайной остановки по улице Дружбы.

«Я заезжал сюда ранней весной, 
здесь была заброшенная территория, 
которую люди обходили стороной. 
Сейчас появились детская и спор-
тивная площадки. Современное про-
странство притягивает жителей из 
ближайших микрорайонов», – отме-
тил глава города.

Зона отдыха –  
полтора километра

В сквере на улице Казакова в Мо-
сковском районе жители попросили 
обустроить зону отдыха. Зона отдыха – 
продолжение ранее облагороженной 
территории, которая начинается от 
Московского вокзала. В итоге получи-
лось одно из самых протяженных бла-
гоустроенных пространств Нижнего 
Новгорода – почти полтора километра.

В сквере установили 17 скамеек, 
шесть кресел, 11 урн, перголу, каче-
ли, обустроили велодорожку, разби-
ли цветники, посадили 78 деревьев 
и 700 кустарников.

Дубовая аллеяДубовая аллея Памятник Памятник 
природыприроды

«Подрядчики идут в графике»«Подрядчики идут в графике»
Еще два общественных пространства открылись после благо-
устройства в Нижнем Новгороде. Обновленную территорию 
на улице Днепропетровской в Ленинском районе и сквер 
на улице Казакова в Московском районе вместе с нижегород-
цами оценил глава города Юрий Шалабаев.

«Нижегородцы с удовольствием 
проводят здесь свое свободное вре-
мя. Гуляют дети и взрослые. Моло-
дежь сидит на скамейках с план-
шетами. Дал поручение главе райо-
на следить за озеленением. На ули-
це Днепропетровской и в сквере на 
улице Казакова активно занимались 
освещением. На Днепропетровской 
освещения вообще раньше не бы-
ло. Сейчас увеличили количество 
световых опор, чтобы было безопас-
но и комфортно», – рассказал Юрий 
Шалабаев.

В Нижнем Новгороде выбрали под-
рядчика, который займется благо-
устройством дубовой аллеи на улице 
Маршала Рокоссовского в Советском 
районе. Территорию приведут в по-
рядок по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда», реализуемого в Нижегород-
ской области. Конкурсную процедуру 
выиграла компания «АвтоДорСтрой». 
Как отметил глава администрации 
Советского района Сергей Колотов, 
дубовая аллея – памятник природы 
регионального значения. «Согласно 

проекту, планируется обустроить пе-
шеходную дорожку, прилегающую 
к аллее. Мы создадим альтернатив-
ные маршруты для удобного переме-
щения жителей. Вне границ памятни-
ка будет выполнено устройство двух 
площадок для физического развития 
и детской площадки. Для озеленения 
объекта выбраны саженцы дуба че-
решчатого и декоративно-лиственные 
кустарники. Кроме того, подрядчик 
установит на объекте урны и удобные 
скамьи», – отметил Сергей Колотов. 
К работам планируют приступить 
в конце июля 2022 года.

Благоустройство дубравы на 
улице Невской в Приокском рай-
оне идет с опережением гра-
фика. Как отметил глава адми-
нистрации Приокского района 
Михаил Шатилов, в настоящее 
время обустраивают тропинки 
из брусчатки. Уложено порядка 
550 квадратных метров материа-
ла и около 500 погонных метров 
бортового и дорожного камня. 
«Дорожку сделали у отдела по-
лиции. Сейчас рабочие задей-
ствованы на укладке двух других 
транзитов – около здания суда 
и на тропе, ведущей через дубра-
ву. Продолжается монтаж осве-
щения. Совсем скоро здесь по-
явятся 13 новых световых опор. 
Подрядчики работают на памят-
нике природы аккуратно и в хо-
рошем темпе. Напомню, мы по-
садим деревья и кустарники, вы-
лечим существующие зеленые 
насаждения, посеем газон, уста-
новим малые архитектурные 
формы: лавочки, урны, инфор-
мационные стенды и различные 
кормушки. Благоустройство за-
вершится к осени», – сказал Ми-
хаил Шатилов. В Приокском рай-

оне до конца года приведут в поря-
док пять территорий. В сквере у до-
мов146 и148 по проспекту Гагарина 
и в сквере на площади Маршала Жу-
кова работы уже завершены. В скве-
ре у стадиона «Радий» и на бульваре 
в микрорайоне Щербинки-1 (от дома 
186 по проспекту Гагарина до дома 5а 
по улице Ларина) благоустройство 
стартовало буквально на днях.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной  

и Владимира Снегова
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Контроль усилен
В середине июля первый 

случай оспы обезьян выявили 
также в России. Вирус привез 
молодой человек, который 
вернулся из путешествия по 
странам Европы. Как сооб-
щили в Роспотребнадзоре, 
пациента сразу изолирова-
ли, а круг лиц, с которыми он 
контактировал, установили.

– В случае подтверждения 
диагноза им будет оказана 
необходимая медпомощь, – 
рассказали тогда в контроли-
рующем ведомстве. – Вовре-
мя начатое эпидрасследова-
ние помогло предотвратить 
дальнейшее распростране-
ние инфекции.

Там считают, что из-за 
оспы обезьян пока нет необ-
ходимости вводить допол-
нительные противоэпидеми-
ческие меры, как, например, 
закрытие туристов на каран-
тин. Сейчас курс лечения за-
болевшего подходит к концу, 
а его состояние не вызывает 
опасений.

– Роспотребнадзор пред-
принимает все необходи-
мые меры для купирования 
рисков завоза оспы обезьян, 
а также предотвращения 
возможности распростра-
нения этого заболева-
ния, – подчеркнули в ве-
домстве. – При появле-
нии первых сообщений 
о случаях оспы обезьян 
в европейских странах 
на российской границе 
был усилен санитарно-
карантинный контроль.

По данным Роспо-
требнадзора, на сегодня име-
ется возможность на всей тер-
ритории России оперативно 
сделать тестирование на оспу 
обезьян. Государственный 
научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека подал заявку на ре-

гистрацию современной 
вакцины против оспы. 
До медицинских учреж-
дений доведены исчер-
пывающие методические 
рекомендации о порядке 
действий при выявлении 
людей с подозрением на 
это заболевание.

Меры 
профилактики

В то же время и население 
должно знать, как не зараз-
иться вирусом. Как написано 
на сайте Всемирной органи-
зации здравоохранения, за-
болевание, зафиксированное 
в мае 2022 года, вспыхнуло 
в 12 странах мира, которые не 
являются эндемичными для 
вируса оспы обезьян, то есть 
вспышек заболевания в этих 
странах ранее не было. А па-
циенты, изначально заболев-
шие обезьяньей оспой, были 
в основном гомосексуалиста-
ми. Случаи заболевания, по 
данным ВОЗ, были выявле-
ны среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчи-
нами, которые обратились за 
помощью в клиники сексу-
ального здоровья.

– Однако важно отметить, 
что любой, кто имеет тесный 
контакт с заразным челове-
ком, может заразиться обе-
зьяньей оспой, независимо 
от его сексуальной ориента-
ции, – считают во Всемирной 
организации здравоохране-
ния. – Большему риску зара-
жения подвергаются именно 
сексуальные партнеры. Но за-

разиться могут также члены 
домохозяйства и медицин-
ские работники.

Меньше шансов заболеть 
у россиян старше 40 лет, по-
скольку всем детям, родив-
шимся до 1980 года, в обяза-
тельном порядке делали при-
вивку от оспы. А как замети-
ла заместитель директора 
по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Ната-
лья Пшеничная, перекрест-
ный иммунитет срабатывает 
и в отношении другого орто-
поксвируса – от оспы обезьян. 
По этой причине необходи-
мости в массовой вакцина-
ции от оспы обезьян в нашей 
стране сейчас нет.

Молодым россиянам для 
того, чтобы защититься от 

болезни, следует соблю-
дать меры профилакти-
ки. Они предусматрива-
ют исключение любого 
контакта с грызунами 
и приматами (заболева-
ние передается от жи-
вотных к человеку!), не-
обходимость тщатель-
ной термической обра-

ботки продуктов животного 
происхождения перед упо-
треблением в пищу, ношение 
перчаток и защитной одежды 
во время ухода за больными 
животными или людьми, ин-
фицированными оспой обе-
зьян. Уход от тесных физиче-
ских контактов с больными.

– Любые животные, кото-
рые могли иметь контакты 

с инфицированным жи-
вотным, должны быть 
помещены под каран-
тин и находиться под на-
блюдением на предмет 
появления симптомов 
оспы обезьян в течение 
30 дней, – отмечают во 
Всемирной организации 
здравоохранения.

Вирус из Африки
Кроме того, там считают 

необходимым запретить вы-
возить небольших африкан-
ских млекопитающих живот-
ных или обезьян за пределы 
Африки. Связано это, вероят-
но, с тем, что «родными» (эн-
демичными) для этого вируса 
являются африканские стра-
ны: Бенин, Камерун, Цен-
трально-Африканская Респу-
блика (ЦАР), Конго, Габон, Га-
на, Кот д’Ивуар, Либерия, Ни-
герия, Сьерра-Леоне, Южный 
Судан. Впервые оспа обезьян 
среди людей была выявлена 
в 1970 году в Демократической 
Республике Конго (в то время 
известной как Заир). Ею зараз-
ился девятилетний мальчик.

С тех пор большинство слу-
чаев заболевания регистриро-
вались в сельской местности 
в районах влажных тропиче-
ских лесов бассейна реки Кон-
го и Западной Африки. Энде-
мичными считаются десять 
стран. Последняя из извест-
ных на сегодня вспышек забо-
левания произошла в 2017 го-
ду в Нигерии. Еще одна круп-
ная вспышка была в 1996–1997 
годах в Демократической Ре-
спублике Конго. За пределы 
Африканского континента бо-
лезнь вышла в 2003 году, когда 
была обнаружена в Соединен-
ных Штатах Америки. Было 
установлено, что большинство 
заболевших имели контакты 
с одомашненными луговыми 
собачками, которые были ин-
фицированы грызунами, заве-
зенными из Африки.

Методы тестирования
Инфекция передается че-

рез пораженную кожу или 
слизистую инфицирован-
ных, с помощью биологиче-
ских жидкостей: слюна, но-
совая слизь, пот, кровь и так 
далее. Может быть смешан-
ный способ заражения, 
когда вирус «переходит» 
к членам семьи воздушно-
капельным путем (при чи-
хании, кашле), а также через 
повреждения кожи с пред-
метов, которыми пользовал-
ся заболевший.

Инкубационный период 
(время от инфицирования до 
появления симптомов) оспы 
обезьян обычно составляет 
от 6 до 16 дней, но может ко-
лебаться в диапазоне от 5 до 
21 дня. За это время у чело-
века появляется лихорадка, 
слабость, сильная головная 
боль и боли в спине и мыш-
цах. Увеличиваются лимфа-
тические узлы, возникают 
высыпания. Сначала чаще 
всего – на лице, а затем рас-
пространяются на другие ча-
сти тела.

Оспа обезьян обычно про-
ходит самостоятельно, а сим-
птомы болезни сохраняются 
от 14 до 21 дня. Но дети могут 
быть более чувствительными 
к воздействию вируса. Боль-
шинство смертельных случа-
ев фиксируется именно сре-
ди малышей. И чтобы поста-
вить диагноз, в лаборатории 
проводят тестирование. Для 
этого, по словам младшего 
научного сотрудника отдела 
молекулярной вирусологии 
научного центра «Вектор» 
Роспотребнадзора Анастасии 
Гладышевой, берут образцы 
с кожных покровов, где име-
ются проявления заболева-
ния, или биологические жид-
кости, например кровь. В на-
чальной стадии болезни – ма-
зок с ротоглотки.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Оспа обезьян:  Оспа обезьян:  
опасностьопасность
и симптомыи симптомы

Чрезвычайной ситуацией объявили на прошлой неде-
ле вспышку оспы обезьян во Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). По словам гендиректора ВОЗ 
Тедроса Гебрейесуса, в настоящее время в 75 стра-
нах зарегистрировано более 16 тысяч случаев за-
болевания, больше всего их в Европе. Имеется уже 
пятеро погибших. Что представляет собой новая 
угроза для здоровья? Об этом в нашем материале.

На сегодня на территории Рос-
сии есть возможность опера-

тивно сделать тестирование на 
оспу обезьян. Кроме того, плани-
руется зарегистрировать совре-
менную вакцину против оспы.

Меньше шансов заболеть у 
россиян старше 40 лет, по-

скольку всем детям, родившим-
ся до 1980 года, в обязатель-
ном порядке делали прививку 
от оспы. А молодым россия-
нам для того, чтобы защитить-
ся от болезни, следует соблю-
дать меры профилактики.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа1 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" 16+

23.45 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 Х/ф "СОФИЯ" 16+

01.05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 12+

02.50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

НТВ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+

21.40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 16+

00.00 Т/с "ПЁС" 16+

01.50 Т/с "БРАТАНЫ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики. Пин-код" 6+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

13.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ВОЙНА СЕМЕЙ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДВА ХОЛМА" 16+

22.00 Х/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 16+

00.30 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 16+

02.10, 02.40 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!" 18+

03.15 Импровизация 16+

04.00 Импровизация. Дайджесты 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 16+

10.40, 04.40 Д/ф "Николай Караченцов. 
Наш Бельмондо" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Понаровская 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 12+

16.55, 02.05 Прощание. Николай 
Еременко 16+

18.30 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА" 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+

01.25 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа 12+

02.50 Осторожно, мошенники! Жульё 
из Интернета 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+

11.15 Т/с "СТАРЕЦ" 16+

11.50 Т/с "УИДЖИ" 16+

12.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

13.35, 14.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

19.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ" 16+

00.15 Х/ф "ДРЕЙФ" 16+

02.00 Х/ф "НЕРВ" 16+

03.15 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.10 Галилео 12+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

09.00 Inтуристы 16+

09.40 Шоу уральских пельменей 16+

09.55 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" 16+

12.10 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 16+

14.25 Т/с "ГРАНД" 16+

20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+

22.15 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ" 16+

00.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" 16+

02.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00, 12.20, 02.40 Д/ф "Забытое 
ремесло" 16+

07.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф "МАРИОНЕТКИ" 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.35, 21.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ" 12+

14.30 Эрмитаж 16+

15.05 Д/ф "Испания. Теруэль" 16+

15.35, 23.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+

17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+

17.25 Д/ф "Осовец. Крепость духа" 16+

18.10 И.Брамс. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Монолог в 4-х частях 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф "Монолог 

балетмейстера" 16+

23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
"Крик" 16+

01.30 Д/ф "Аксаковы. Семейные 
хроники" 16+

02.10 Д/ф "Влюбиться в Арктику" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+

09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с "КРЮК" 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с "ПОБЕГ" 16+

15.55 Смешанные единоборства. 16+

16.45 "Игры дружбы-2022". 0+

18.05, 05.10 Громко 12+

19.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

22.00 Бильярд. "0+

00.15 Тотальный Футбол 12+

00.45 Х/ф "ВИРУСНЫЙ ФАКТОР" 16+

03.15 Новости 0+

03.20 Регби. 0+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

04.25, 12.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+

06.40 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+

18.40, 00.15 Т/с "СЛЕД" 16+

22.10 Т/с "СВОИ-3" 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 19.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Х/ф "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" 12+

08.50, 21.40 Центр Н 12+

09.00 День памяти преподобного 
Серафима Саровского. 6+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.05 Т/с "БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ" 16+

13.15, 19.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

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

13.50, 22.30 Х/ф "ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ" 16+

15.35 Д/ф "Королевский клинок" 12+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф "Душа Пушкина" 12+

19.05 Разговор о городе 12+

20.00 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕНЩИН" 16+

21.35 Д/ф "Человек хоккея. Дмитрий 
Кузнецов" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" 16+

02.20 Х/ф "МАНЬЧЖУРСКИЙ 
КАНДИДАТ" 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф "Наталья Рогозина. Нокаут 
блондинки" 12+

08.40 Х/ф "ЗОЛОТО ГЛОРИИ" 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, 18.30 Т/с "СВОИ-2" 16+

14.55, 22.55 Т/с "БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3" 16+

15.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 16+

16.45 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" 12+

23.55 Д/ф "Прокуроры 6" 16+

00.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной" 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.00 Улетное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.15 Сны 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.05 Д/с "Преступления 

страсти" 16+

07.00, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.30, 22.45 Д/с "Порча" 16+

14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 16+

19.00 Х/ф "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+

05.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Среди них – «Воскресение», Сер-
гей Галанин и группа «СерьГа», 
Арт – проект Инны Желанной «Ви-
лы», Альберта Кувезина, «Препина-
ки», Вадима Демидова, FPG, «Ан-
самбль Е», «Последний Приют», «Кор-
сар», «Ordinate», «The Walking Street». 
Большая концертная программа нач-
нется в 13 часов и закончится в 22 часа. 
Откроет фестиваль группа «Ridols».

На следующий день, 31 июля, со-
стоится традиционный фестиваль-
ный воскресник по уборке мусора. Он 
начнется с 10 часов и продлится до 16 
часов на Нижне– Волжской набереж-
ной (напротив гостиницы «Алексан-

дровский сад». В нем примут участие 
музыканты, сотрудники Министер-
ства экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области, активи-
сты – экологи, представители СМИ 
и волонтеры. Для всех желающих 
принять участие в экологической ак-
ции будет подготовлен инвентарь.

Кульминацией мероприятия ста-
нет выпуск молоди ценных пород рыб 
в Волгу. Акция инициирована оргко-
митетом фестиваля и БЭФ «Цивили-
зация» под руководством известного 
журналиста и экологического амба-
садора Светланы Васильевой. После 
уборки территории, в 13.50, начнет-

ся концерт на мини – сцене в райо-
не бывшего парома, где музыканты, 
участвующие в фестивале и эколо-
гической акции, выступят для при-
шедших на воскресник. Там же будут 
организованы тематические игры, 
мастер – классы, состоится вручение 
призов.

Фото с vk.com/clubcwr

Российская жонглерская конвен-
ция пройдет в нашем городе с 27 по 
30 июля. Артисты этого жанра при-
едут в Нижний Новгород из разных 
регионов России и стран ближнего 
зарубежья. А нижегородцы смогут по-
сетить множество шоу, мастер-клас-
сов и флешмобов. Так, 28 июля в 20 ча-
сов в зале MILO Concert Hall пройдет 

«Гала шоу РЖК-2022», где музыканты, 
жонглеры и многие другие покажут 
эволюцию традиционных цирковых 
жанров в современное искусство. 29 
июля в 20 часов в парке «Швейцария» 
состоится мастер-класс по жонглиро-
ванию, а в 19:30 там же пройдет Гран-
при творческих номеров «Открытая 
сцена». 30 июля в 16 часов на Нижне-

волжской набережной горожане и го-
сти города смогут посмотреть и даже 
поучаствовать в параде уличных ис-
кусств «Реки».

В тот же день в 17:30 на площади На-
родного единства более 300 жонгле-
ров поставят новый для России рекорд. 
Они, синхронно жонглируя мячами, 
отправят их в воздух ровно 800 раз. 

И тем самым поздравят Нижний Нов-
город с прошедшим юбилеем. В 20:30 
также 30 июля в парке 800-летия Ниж-
него Новгорода на набережной Федо-
ровского состоится заключительное 
«Фаергалашоу», на котором высту-
пят уличные артисты самых разных 
жанров. 

Дарья Светланова

Лекция, приуроченная 
к проходящей в Манеже 
Нижегородского кремля 
выставке «Сарафан, шуш-
пан, одежа. Образы нижего-
родского Поволжья в быту 
и традиционном празднич-
ном костюме», состоится  
28 июля. В качестве экспер-
тов выступят зав. сектором 
этнографии Нижегородско-
го историко-архитектурно-
го музея-заповедника Оль-
га Гальцева и зав. отделом 
отечественного искусства 
ГХМ, член Союза художни-
ков РФ Ирина Маршева. На-
чало в 18 часов.

Увидеть Увидеть 
костюмыкостюмы0+0+

Послушать рокПослушать рок12+12+

Фестиваль «Рок Чистой Воды-2022» пройдет на пло-
щади Минина и Пожарского 30 июля. На нем высту-
пит 14 известных групп.

Посмотреть на жонглеровПосмотреть на жонглеров6+6+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 2 августа2 августа

СРЕДА, СРЕДА, 3 августа3 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" 16+

23.45 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 Х/ф "СОФИЯ" 16+

01.05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 12+

02.50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

НТВ
04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+

21.40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 16+

00.00 Т/с "ПЁС" 16+

01.55 Т/с "БРАТАНЫ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики. Пин-код" 6+

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 "ВОЙНА СЕМЕЙ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДВА ХОЛМА" 16+

22.00 Х/ф "ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН" 16+

00.10 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" 16+

02.15, 02.50 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!" 18+

03.25, 04.15 Импровизация. 
Дайджесты 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 16+

10.40, 04.45 Д/ф "Лариса Лужина. За всё 
надо платить..." 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Жеребцов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ" 12+

17.00, 02.05 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф "Ребёнок или роль?" 16+

00.45 90-е. Голые Золушки 16+

01.25 Знак качества 16+

02.50 Осторожно, мошенники! Рвачи-
ветврачи 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+

11.15 Т/с "СТАРЕЦ" 16+

11.50 Т/с "УИДЖИ" 16+

12.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

13.35, 14.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

19.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ" 16+

00.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" 16+

02.15 Х/ф "ОНА" 16+

04.15, 05.00 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.10 Галилео 12+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

10.00, 01.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 12+

12.05 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 16+

14.20 Т/с "ГРАНД" 16+

20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+

22.40 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+

02.55 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 01.15 Д/ф "Аксаковы. Семейные 
хроники" 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА" 0+

09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф "Забытое ремесло" 16+

12.35, 21.15 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ" 16+

14.15 Д/ф "Первые в мире" 16+

14.30 Эрмитаж 16+

15.05, 01.55 Д/ф "Влюбиться в 
Арктику" 16+

15.35, 23.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+

17.05 Х/ф "РУССКИЙ ТЕАТР" 16+

18.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Монолог в 4-х частях 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф "Испания. Теруэль" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15 

Новости
06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35, 00.50 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Т/с "КРЮК" 16+

11.00 Матч! Парад 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.55, 14.50 Т/с "ПОБЕГ" 16+

15.45 "Игры дружбы-2022". 0+

17.55 Лёгкая атлетика. 0+

21.20 Смешанные единоборства. 16+

23.00 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" 16+

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Правила игры 12+

03.50 "Игры дружбы-2022". 0+

05.00 Лёгкая атлетика. 0+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

04.25, 05.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН" 12+

06.40 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+

12.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+

18.35, 23.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.10 Т/с "СВОИ-3" 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Д/ф "Душа Пушкина" 12+

08.10 Д/ф "Тайны анатомии" 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 "АМЕРИКАНЕЦ" 16+

11.05, 18.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.05 Т/с "БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ" 16+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ" 16+

15.35 Д/ф "Диалоги о боевых 
искусствах" 12+

16.45 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Кемеровская область" 0+

18.00 Д/ф "Великие женщины в 
истории России" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Д/ф "Засекреченные списки" 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф "ВОДНЫЙ МИР" 12+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф "Вне закона" 16+

06.50, 14.55, 22.55 Т/с "БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" 12+

10.20, 15.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 16+

11.20, 16.45 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ" 16+

12.30, 20.05 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+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/ф "Прокуроры 6" 12+

00.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной" 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.05 Улетное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.15 Сны 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.30, 22.45 Д/с "Порча" 16+

14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 16+

15.05 Д/с "Преступления страсти" 16+

19.00 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+

05.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" 16+

23.45 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 Х/ф "СОФИЯ" 16+

01.05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 12+

02.50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

НТВ
04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+

21.40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 16+

00.00 Т/с "ПЁС" 16+

02.05 Т/с "БРАТАНЫ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики. Пин-код" 6+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

13.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ВОЙНА СЕМЕЙ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДВА ХОЛМА" 16+

22.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 12+

00.00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ" 16+

02.10, 02.45 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!" 18+

03.25, 04.10 Импровизация. 
Дайджесты 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 16+

10.40 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом 
славы" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+

17.00, 02.05 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+

00.45 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

01.25 Актёрские драмы. Роль как 
проклятье 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+

04.55 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+

11.15 Т/с "СТАРЕЦ" 16+

11.50 Т/с "УИДЖИ" 16+

12.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

13.35, 14.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

19.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" 16+

00.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА" 18+

02.15 Колдуны мира 16+

05.30 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.15 Галилео 12+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

09.45, 00.55 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 12+

12.05 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 16+

14.20 Т/с "ДЫЛДЫ" 16+

20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+

23.00 Х/ф "ОХОТНИК НА МОНСТРОВ" 16+

03.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 01.25 Д/ф "Аксаковы. Семейные 
хроники" 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.40 Х/ф "БЕЛЫЙ ОРЕЛ" 0+

09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
"Девочка на шаре" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф "Забытое ремесло" 16+

12.35, 21.15 Х/ф "ДОРОГОЙ ПАПА" 12+

14.30 Эрмитаж 16+

15.05, 02.05 Д/ф "Влюбиться в 
Арктику" 16+

15.35, 23.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+

17.05 Х/ф "РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ" 16+

18.00 Д.Шостакович. Симфония №5. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Монолог в 4-х частях 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Цвет времени. Леон Бакст 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 12+

09.00, 12.40, 00.50 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Т/с "КРЮК" 16+

11.10 Матч! Парад 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Т/с "ПОБЕГ" 16+

15.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi 
Hockey Open". 0+

18.55 Лёгкая атлетика. 0+

23.00 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" 16+

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

03.50 Профессиональный бокс 16+

05.00 Лёгкая атлетика. 0+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

04.40, 12.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+

08.30 Т/с "ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ" 16+

18.35, 23.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.10 Т/с "СВОИ-3" 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.00 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 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Кемеровская область" 0+

07.55 Д/ф "Тайны анатомии" 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 "СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ" 16+

11.00, 18.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.05 Т/с "БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ" 16+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ" 16+

15.30 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Тыва" 0+

16.10 Д/ф "Сторона хоккейная. Омская 
область" 0+

17.00 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф "Великие женщины в 
истории 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 Д/ф "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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА" 12+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "МОТЕЛЬ" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф "Вне закона" 16+

06.50 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" 12+

10.30, 15.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 16+

11.25, 16.45 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ" 16+

12.30, 20.05 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, 22.55 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА" 16+

19.25 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо 
смеяться" 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/ф "Тайна Ладоги. Малютки" 6+

00.45 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной" 12+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.00 Улетное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.15 Сны 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.30, 22.45 Д/с "Порча" 16+

14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 16+

15.05 Х/ф "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+

19.00 Х/ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 16+

05.20 6 кадров 16+
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Картины как дети
70 лет – возраст мудрости. Есть 

успехи, победы, достижения. Персо-
нальная выставка – не просто итог 
определенного этапа творчества, но 
и отражение пережитого, осмыслен-
ного, прочувствованного. Открывать 
новую выставку в свой юбилей и ра-
достно, и тревожно. Сергей Ивано-
вич заметно волнуется. Как воспри-
мет новые картины публика?! Су-
меет ли разгадать замысел автора?! 
Подхожу к художнику, предлагаю 
сделать памятное фото у самой лю-
бимой картины.

«А они у меня все любимые», – 
растерянно отвечает Сергей Родио-
нов. Для Сергея Ивановича все кар-
тины – как родные дети. В каждое 
из полотен мастер вложил частичку 
себя. Дочь художника вспоминает 
(цитата из странички «ВКонтакте»): 
«Я помню, как раньше отец пере-
живал за свои картины, когда их по-
купали и увозили. Всегда провожал 
свое произведение до ее нового дома 
и после был уверен, что ее не повре-
дили при транспортировке и что она 
висит на самой освещенной и замет-
ной стене».

К художнику подбегают девуш-
ки. Обнимают, поздравляют, дарят 

цветы. Подарок любимому учите-
лю – увесистый конверт толщиною 
с брошюру (нет, не то, о чем вы поду-
мали, этот конверт цены не имеет). 
Каждый из учеников написал слова 
благодарности педагогу и вложил 
свой листок в конверт. Действитель-
но, скольких молодых ребят и девчат 
Родионов научил ценить прекрас-
ное, выражать себя посредством 
красок.

Искусство и религия
Основное место на выставке за-

нимают жанровая живопись и пор-
треты. За вдохновением художник 
обращается к поэтам и музыкантам 
(отсюда и название выставки – «Со-
юз трех муз»). В картинах Сергея Ро-
дионова нашли воплощение образы 
Пушкина, Блока, Бетховена, Пагани-
ни, Шостаковича. Тема музыки, тан-
ца продолжается и в «цыганской» се-
рии работ, отличающейся динами-
кой и колоритом.

Нарисовать музыку, кажется, не-
возможно. Но художник передает 
настроение, чувства музыкантов че-
рез понятные аллегории: раскален-
ные докрасна струны рояля, пылаю-
щая огнем голова дирижера и просто 
«пожар» в оркестровой яме. Играю-
щий на гуслях Садко и танцующие 
русалки устроили настоящий девя-
тый вал в море. Картины-шутки, кар-
тины – жанровые сценки, где-то по 
технике близкие к импрессионизму, 
где-то к Караваджо (выхваченные из 
темноты силуэты). И везде присут-
ствует тонкий юмор, ирония.

«Большая часть работ созда-
на художником за последние пять 
лет. Сергей Иванович обращается 

ко многим знакомым нам сюжетам 
и персонажам, пытаясь, к приме-
ру, понять и раскрыть натуру Пуш-
кина, Блока, Паганини, Рихтера 
и других великих творцов. Не толь-
ко создает новые произведения, но 
и переосмысливает прежние кар-
тины, наполняя их новыми дета-
лями», – считает куратор выставки, 
специалист по экспозиционно-вы-
ставочной работе Нижегородско-

го художественного музея Марта 
Бондарева. Много внимания Сер-
гей Родионов уделяет религиозным 
темам, которые обращают зрителя 
не только к его художественной ин-
терпретации библейских сюжетов, 
но и к образам царских мучеников 
и даже к преданию о чуде, случив-
шемся в семье художника. В соот-
ветствующем разделе выставки 

представлены такие живописные 
работы, как «Ученики Христа во 
время казни», «Мужик и царевич 
Алексей», «Встреча явленной ико-
ны» и другие.

Пейзажи и натюрморты
Кроме того, в экспозицию вошли 

живописные и графические пейза-
жи и натюрморты. Виды на бескрай-
ние волжские горизонты с Дятловых 
гор, камерные деревенские пейзажи 
с русскими избами и проселками. 
В натюрмортах художник обраща-
ется к цветочным мотивам, рисуя 
акварелью нежные лепестки ирисов 
и полевых цветов. Сергей Ивано-
вич волнуется, что скажут о его ра-
ботах пришедшие на выставку дру-
зья и знакомые. В одном из отзывов 
одна дама написала: «В «Пушкини-
ане» Родионова есть много неточ-
ностей. Например, почему Пушкин 
заглядывается на купчиху, а не на 
светскую красавицу Наталью Нико-
лаевну? И почему качели взлетают 
так высоко?! Как вообще женщина 
могла в них забраться?» Интерес-
но, что бы написала эта ценитель-
ница высокого искусства после про-
смотра картины Марка Шагала, где 
Марк и Белла парят над Витебском?! 
Шагал, кстати говоря, дожил почти 
до ста лет. Чего и мы желаем Сергею 
Родионову: ставить только высокие 
планки, не обращать внимания на 
злопыхателей и не считать годы. Ни 
прожитые, ни те, что еще предстоит 
прожить.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина и автора

«Союз трех муз»«Союз трех муз»
В Нижегородском художественном музее (площадь Минина, 
2/2) открылась персональная выставка художника Сергея 
Родионова, приуроченная к 70-летнему юбилею живописца. 
В экспозиции под названием «Союз трех муз» – около пяти 
десятков поздних произведений автора. Большинство картин 
выставляется впервые.

СПРАВКА 
Сергей Родионов родился в Горь-
ковской области в 1952 году. Окон-
чил Горьковское художественное 
училище. Участник многочислен-
ных областных художественных 
выставок, член Союза художников 
России с 1993 года. Представлял 
свои работы на зональной выстав-
ке «Большая Волга» в 1985, 1991, 
2003 годах. В 1975–2021 годах пре-
подавал в изостудии Дома творче-
ства юных в Нижнем Новгороде. Ра-
боты Сергея Родионова находятся 
в фондах музеев и галерей России, 
а также в частных коллекциях.

Реклама
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На высшем уровне
– В прошлом году на конкурс 

«Лучшие гиды Нижнего Новгоро-
да» прислали более 160 видеоро-
ликов. После конкурсного отбора 
участниками стали 140 человек. 
Компетентное жюри выбрало по-
бедителей в четырех номинациях. 
Расскажите, что это были за номи-
нации, кто состоял в жюри?

– Конкурсный отбор проходил по че-
тырем основным номинациям. «Лучший 
гид. Город» – номинация для экскурсо-
водов Нижнего Новгорода. За звание 
«Лучший гид. Область» боролись экс-
курсоводы туристических центров ре-
гиона – Арзамаса, Выксы, Городца и дру-
гих. Экскурсоводы городских и област-
ных музеев были представлены в но-
минации «Музей». Отдельно выбирали 
лучшего экскурсовода для детей. Кроме 
того, ролики, получившее наибольшее 
количество просмотров и комментариев 
в сети, были отмечены в отдельной но-
минации «Любитель публики».

Жюри конкурса подобралось очень 
компетентное. Оценивали видеороли-
ки профессионалы из разных регионов 
страны. В их числе Александр Осипов, 
президент Ассоциации экскурсово-
дов, гидов-переводчиков и турменед-
жеров Москвы, президент Федерации 
ассоциаций российских гидов; Свет-
лана Селищева, председатель правле-
ния Содружества профессиональных 

гидов-переводчиков и экскурсоводов 
Санкт-Петербурга, а также руководи-
тели и члены региональных ассоциа-
ций из Казани, Сочи, Крыма, Пскова, 
Чувашской Республики. Экспертами от 
Нижегородского региона выступили 
президент Нижегородской гильдии экс-
курсоводов и гидов-переводчиков Ека-
терина Лещанова (ваша покорная слу-
га) и директор Школы современного 
экскурсовода Александра Шарова. Яр-
кость и уникальность подачи материа-
лов оценивали заместитель председате-
ля правительства Нижегородской обла-
сти, министр культуры Нижегородской 
области Олег Беркович, глава департа-
мента развития туризма и народных ху-
дожественных промыслов Нижегород-
ской области Сергей Яковлев, предсе-
датель Общественной палаты Нижнего 
Новгорода Геннадий Рябов и директор 
департамента развития предпринима-
тельства Нижнего Новгорода Александр 
Симагин.

– Кого в первую очередь долж-
ны заинтересовать видеоролики: 
нижегородцев или гостей города 
и региона, которые мало что знают 
о нас?

– Для нас важно, чтобы ролики оказа-
лись интересными как для жителей ре-
гиона, так и для потенциальных тури-
стов. В результате конкурса в интерне-
те появился увлекательный, небаналь-

ный контент о нижегородском регионе. 
С одной стороны, этот контент привлек 
внимание жителей к истории и культуре 
родного края. С другой – стал побужда-
ющим мотивом выбрать Нижний Новго-
род для тех, кто планирует свои путеше-
ствия по России.

Удивили даже 
профессионалов

– Какие ролики были признаны 
лучшими и за что в прошлом году?

– Количество и качество работ, пред-
ставленных на конкурс, превзошло все 
наши ожидания. Первоначально пред-
полагалось, что в каждой номинации 
будет один победитель. Но на заседа-
нии жюри разгорелись жаркие споры 
по каждой номинаций, и определить-
ся с самым лучшим роликом не уда-
лось ни в одной из них. Поэтому было 
принято решение выделить сразу не-
сколько победителей. Особенно трудно 
было выбрать лучшего среди экскур-
соводов Нижнего Новгорода. В итоге 
жюри решило присудить победу сразу 
пяти участникам, и перечисление их 
всех займет довольно-таки много вре-
мени. Ограничусь упоминанием сво-
их личных фаворитов. Это победитель 
в номинации «Город» Иван Федоров 
с роликом «Николай Бугров – некоро-
нованный король Нижнего Новгорода» 
и Алексей Андронов с роликом об Ар-
замасе, ставший победителем в номи-
нации «Область».

– Есть мнение, что о Нижнем 
Новгороде все уже давно сказано 
и рассказано, поэтому участники 
конкурса неизбежно будут повто-
ряться. Или все-таки нет?

– Истории Нижнего Новгорода 
800 лет. У нас есть что показать и чем 
удивить. Поле для творчества – безгра-
ничное. Даже для меня, экскурсовода 
с 20-летним стажем, были настоящие 
открытия. Повториться крайне сложно. 
Кроме того, жюри оценивает прежде 
всего участника, автора ролика а не сам 
ролик. У каждого экскурсовода своя из-
юминка, своя «фишка». Даже обзорная 
экскурсия по городу у каждого своя. 
Зритель видит город глазами экскур-
совода. Личный взгляд всегда уникален 
и неповторим.

Новые номинации
– Какие изменения претерпел 

конкурс в этом году? Что измени-
лось, а что осталось прежним?

– В целом правила конкурса оста-
лись без изменений. Но появились но-
вые номинации. Прошлый сезон по-
казал нам, что рассказывать о регионе 
готовы не только взрослые, но и дети. 
У нас были участники школьного воз-
раста, которых мы наградили памят-
ными призами. Но соревноваться на-
равне со взрослыми детям все же труд-
но. Поэтому в этом году мы выделили 
для них отдельную номинацию «Луч-
ший гид. Дети до 18 лет». В номинации 
может принять участие любой житель 

Помочь влюбиться в НижнийПомочь влюбиться в Нижний
1 июля 2022 года стартовал конкурс видеоэкскурсий о Нижегород-
ской области среди профессионалов и любителей «Лучшие гиды 
Нижнего Новгорода». Проект учрежден к 800-летию города. Рас-
сказывает президент ассоциации «Нижегородская гильдия экскур-
соводов и переводчиков» Екатерина Лещанова.

Плохая экскурсия за какие-
то два часа может пол-

ностью перечеркнуть все 
труды по реконструкции, бла-
гоустройству городских про-
странств, оставив у туриста 
одни негативные эмоции.
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Нижнего Новгорода или Нижегород-
ской области от 6 до 18 лет включитель-
но. Принимаются видеоролики по са-
мым интересным местам своего города, 
любимым паркам и музеям. Объект по-
каза территориально должен распола-
гаться в пределах Нижегородской обла-
сти. Кроме того, 2022 год Указом прези-
дента Российской Федерации объявлен 
Годом народного искусства и немате-
риального наследия. Нижегородская 
область – крупный центр народных 
художественных промыслов. Поэтому 
мы учредили специальную номинацию 
«Лучший гид. Народные художествен-
ные промыслы». На конкурс в данной 
номинации принимаются видеороли-
ки о народных художественных про-
мыслах Нижегородской области.

Нам важен каждый участник
–Торжественное объявление 

итогов конкурса состоялось 17 сен-
тября 2021 года с участием мэра 
Нижнего Новгорода Юрия Шала-
баева. В чем, на ваш взгляд, ин-
терес городской администрации 
к конкурсу?

– 800-летие Нижнего Новгорода ста-
ло отличным поводом привлечения ту-
ристов в наш регион. Мы видим это по 
значительно выросшему туристическо-
му потоку. Конкурс способствует про-
движению региона на российском ту-
ристическом рынке. Поэтому как город-
ская, так и областная администрация 
с удовольствием откликнулись на идею 
его проведения. В Нижегородской обла-
сти очень сильное экскурсионное сооб-
щество. У нас много профессиональных 

гидов, которые любят свой город и уме-
ют о нем рассказывать. Это очень важно. 
Плохая экскурсия за какие-то два ча-
са может полностью перечеркнуть все 
труды по реконструкции, благоустрой-
ству городских пространств, оставив 
у туриста одни негативные эмоции. По-
этому взаимодействие городской вла-
сти и экскурсоводов у нас очень плот-
ное на протяжении многих лет. Здесь 
все решают одну задачу – помочь гостям 
влюбиться в Нижний.

– К конкурсу приглашены как 
любители, так и профессионалы. 
Кто для вас более ценен? Смогли 
любители удивить чем-то жюри 
в прошлом году?

– Для нас важен каждый участник. 
Порой удивлять членов жюри удается 
как профессионалам, так и любителям. 
Очень часто самые необычные объек-
ты и факты выбирают именно любите-
ли. В прошлом году мы получили роли-
ки о небольших и удаленных уголках 
Нижегородчины, которые не лежат на 

туристических тропах, но имеют свою 
уникальную историю и по-своему ин-
тересны. Благодаря конкурсу люби-
тели смогли сделать их достоянием 
общественности.

Присутствие в кадре 
обязательно

– Каковы требования 
к видео роликам?

– Для участия в конкурсе необходимо 
представить ролик продолжительно-
стью не более двух минут. В нем должна 
содержаться достоверная информация 
о культурном, музейном объекте или 
достопримечательностях, находящихся 
в пределах Нижегородской области. Те-
матика ролика должна соответствовать 
одной из номинаций конкурса. В нача-
ле ролика участнику необходимо пред-
ставиться, назвать свою фамилию, имя, 
место жительства, род профессиональ-
ной деятельности, а также название до-
стопримечательности, которой посвя-
щен видеоролик и место ее локации. Так 
как конкурс – состязание экскурсово-
дов, присутствие участника в кадре обя-
зательно. Ролики с красивыми видами 
и закадровым текстом к участию не при-
нимаются. Ролик должен реалистично 
отражать происходящее на экскурсии, 
поэтому не допускается использова-
ние видео, сделанного с квадрокоптера 
и других технических средств, показы-
вающих объект в ракурсе, недоступном 
участникам экскурсии при посещении 
объекта показа. Ролик также не должен 
сопровождаться закадровой музыкой, 
если в реальности экскурсия проходит 

без музыкального сопровождения. При-
ем конкурсных работ осуществляется до 
31 августа 2022 года. Направить заявку 
можно, заполнив специальную форму 
на сайте Нижегородской гильдии экс-
курсоводов и гидов-переводчиков в ин-
тернете https://www.excurs52.com/best.

– Чем будете награждать 
победителей?

– Победители конкурса получат ди-
пломы. Но будут и ценные призы, кото-
рые пока, как и в прошлом году, держат-
ся в секрете. Приоткрою завесу тайны 
лишь в номинации «Дети до 18 лет». Так 
как участники этой номинации школь-
ники, то в качестве приза победителю 
будет проведена бесплатная экскурсия 
по Нижнему Новгороду для всего клас-
са, в котором учится финалист.

– Какова дальнейшая судьба ро-
ликов-победителей, где их можно 
посмотреть?

– Ролики участников прошлого кон-
курса размещены на отдельном youtube-
канале «Лучшие гиды Нижнего Новго-
рода – 2021». Интерес к ним не угасал 
на протяжении всего прошедшего года, 
прежде всего среди пользователей из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. 
Так что для профессиональных экскур-
соводов участие в конкурсе стало отлич-
ной рекламой. Для любителей – новым 
опытом. Некоторые ролики энтузиастов 
привлекли внимание СМИ. Их авторы 
стали участниками теле- и радиопро-
грамм о нижегородском регионе. Роли-
ки также будут размещены в сообще-
стве конкурса в сети «ВКонтакте».

Елена Анисимова.
Фото из личного архива  
Екатерины Лещановой

Ролики с красивыми вида-
ми и закадровым текстом к 

участию не принимаются. Ро-
лик должен реалистично отра-
жать происходящее на экскур-
сии, поэтому не допускается 
использование видео, сделан-
ного с квадрокоптера и других 
технических средств, показыва-
ющих объект в ракурсе, недо-
ступном участникам экскурсии 
при посещении объекта показа.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Золотые люди
Генеральный директор Нижего-

родского государственного исто-
рико-архитектурного музея-запо-
ведника Юрий Филиппов заметил: 
«Такие выставки открывать прият-
но. Нижегородской области, с одной 
стороны, не повезло, а с другой – по-
везло. У нас нет золотых месторож-
дений, которыми, например, обла-
дает Сибирь, но нам повезло с людь-
ми. Если бы у нас были залежи полез-
ных ископаемых, золотые запасы, то 
и жители, естественно, занимались 
бы освоением этих месторождений. 
Но так как у нас почва бедная, золо-
та нет, то людям приходится активи-
зировать умственную деятельность 
и развивать различные навыки. На-
ше золото – наши люди, которые 
с незапамятных времен придумали 
свой «золотой» промысел и которые 
до сих пор живут этим и отдают себя 
любимому делу».

Золотная, а не золотая
Наиболее известные из несколь-

ких сот нижегородских промыс-
лов – хохломская роспись и золот-
ное шитье. Искусством расписывать 
и вышивать золотом жители ниже-
городских сел владеют с XVII века. 
Искусство хохломы, например, ста-
ло всемирно известным промыслом 
благодаря уникальной технологии. 
А именно – применению при отдел-
ке деревянной посуды техники по-
лучения золотого цвета без исполь-
зования драгоценного металла. Не-
которые технологические приемы 
хохлома унаследовала от иконопи-
си. Орнамент – от старообрядческих 
рукописей, заставки которых также 
украшались золотом и подцвечива-
лись киноварью. Золотная вышив-
ка – одна из уникальных страниц 
традиционной народной художе-
ственной культуры Нижегородского 
края. Центры – крупные села на бе-
регу Волги. Наиболее известные – Го-
родец и Лысково. Золото, кстати го-
воря, применялось для изготовления 
нитей лишь в глубокой древности. Со 
временем пресловутый желтый ме-
талл заменяли либо тонкой позоло-
той металлической основы, либо ма-
териалами, имитирующими золото. 
Поэтому и вышивка называлась «зо-
лотная» (а не золотая), то есть изо-
бражающая драгоценный металл.

Хвала рукам,  
создавшим чудо

Отрадно, что старинные промыс-
лы не умирают, не теряются в по-
токе модных тенденций и трендов. 
Народные промыслы, пусть это про-
звучит излишне пафосно, часть на-
циональной культуры. На открытии 
выставки народные костюмы жен-
щин старообрядческих общин пред-
ставил народный коллектив – клуб 
«Ивушка». В этом году коллективу 
исполняется 25 лет. Женщины-ма-
стерицы не только создают народ-
ные костюмы по музейным образцам 
в традициях золотной вышивки, но 
и… «подрабатывают» моделями. Все 
костюмы – настоящие произведения 
искусства, с диковинными узорами, 
не похожие друг на друга, богато рас-
шитые. Можно только восхищаться 
талантом и усердием мастериц. Ведь 
на создание таких костюмов уходят 
порой месяцы и даже годы.

Промысел как смысл жизни
«Выставка – настоящий празд-

ник для работников фабрики, – го-
ворит заслуженный художник РФ 
работница АО «Хохломская ро-
спись Валентина Дашкова. – Про-
мыслы – коллективное наследие, 
которое досталось нам от талант-
ливых предыдущих поколений. 

И это наследие требует к себе ува-
жительного отношения. Выставка 
вызывает ни много ни мало трепет 
в душе. Здесь отражена как исто-
рия предприятия, так и динамика 
его развития. История нашей фа-
брики исчисляется с 1916 года, ког-
да в городе Семенове была открыта 
школа обработки древесины. Фа-
брика по сей день готовит кадры, 
специалистов промыс-
ла – художников, тока-
рей, резчиков. Промы-
сел выжил и в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, и в годы пере-
стройки. Да, в военное 
время пришлось пере-
ключиться на произ-
водство нужных фрон-
ту изделий – лыж, спи-
чек, ложек, ящиков для 
снарядов. Место муж-
чин, которые в основ-
ном расписывали го-
товые изделия, заняли 
женщины. Знакомясь 
с экспозицией, можно 
увидеть, что у нас се-
годня помимо традиционных на-
боров посуды, матрешек, предме-
тов интерьера появились модные 
аксессуары – бусы, броши, брасле-
ты, которые нашли своего покупа-
теля. Мы любим наш промысел, это 
смысл нашей жизни».

Сохранить традиции
Представленные экспонаты де-

монстрируют историю становления 
и развития двух нижегородских про-
мыслов. Предметы домашнего быта, 
посуда, традиционные и авторские 
матрешки, игрушки, платья, костю-
мы и платки с золотной вышивкой, 
предметы церковного обихода, ди-
зайнерские сумки, украшения, суве-

нирная продукция, «зе-
леная» хохлома и даже 
макет самолета с эле-
ментами хохломской 
росписи. «Сейчас очень 
важно не просто сохра-
нить «золотые» тради-
ции, но и развивать их, 
тем более что они не те-
ряют своей актуально-
сти и вызывают огром-
ный интерес у молоде-
жи», – отметил Юрий 
Филиппов. Экскурсо-
воды познакомят посе-
тителей с техникой по-
лучения золотого цве-
та без использования 
драгоценного металла, 

техническими приемами, которые 
хохлома унаследовала от иконописи, 
и орнаментами, основными источ-
никами которых были религиозные 
книги и старообрядческие рукописи.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

«Золото Нижегородского края»«Золото Нижегородского края»
В историческом парке 
«Россия – моя история» 
в Главном ярмарочном доме 
открылась выставка «Золо-
то Нижегородского края». 
Представлены изделия двух 
фабрик народных художе-
ственных промыслов – «Хох-
ломская роспись» (Семенов) 
и ООО «Городецкая золотная 
вышивка». Более двухсот 
работ народных мастеров.

Промысел вы-
жил и в годы 

Великой Отече-
ственной войны, и 
в годы перестрой-
ки. В военное вре-
мя пришлось пе-
реключиться на 
производство нуж-
ных фронту изде-
лий – лыж, спи-
чек, ложек, ящиков 
для снарядов.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 4 августа4 августа

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 5 августа5 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ОТЧИМ" 16+

23.45 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 Х/ф "СОФИЯ" 16+

01.05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 12+

02.50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 12+

НТВ
04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+

21.40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" 16+

00.00 Т/с "ПЁС" 16+

02.00 Т/с "БРАТАНЫ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики. Пин-код-3" 6+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

13.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ВОЙНА СЕМЕЙ" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДВА ХОЛМА" 16+

22.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД" 12+

00.10 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 12+

01.50, 02.20 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!" 18+

03.00, 03.45 Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" 16+

10.40, 04.45 Д/ф "Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Куликова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" 12+

17.00, 02.05 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь" 12+

00.45 Хроники московского быта. 
Женщины Ленина 12+

01.25 Прощание. Владимир Басов 16+

02.50 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+

11.15 Т/с "СТАРЕЦ" 16+

11.50 Т/с "УИДЖИ" 16+

12.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

13.35, 14.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

19.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ" 16+

00.15 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ" 18+

02.00 Сверхъестественный отбор 16+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.10 Галилео 12+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

09.45 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+

12.05 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 16+

14.20 Т/с "ДЫЛДЫ" 16+

20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049" 16+

23.15 Х/ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+

01.15 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ" 16+

03.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф "Аксаковы. Семейные 
хроники" 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.35 Х/ф "ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА" 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+

12.20, 21.15 Х/ф "СЕМЬЯ" 12+

14.30 Эрмитаж 16+

15.05, 02.05 Д/ф "Влюбиться в 
Арктику" 16+

15.35, 23.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+

17.15 Д/ф "Любовь и больше, чем 
любовь" 16+

18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Монолог в 4-х частях 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Д/ф "Литераторские мостки", 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 12+

09.00, 12.40, 00.45 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" 16+

11.10 Матч! Парад 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Т/с "ПОБЕГ" 16+

15.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi 
Hockey Open". 0+

18.20 Лёгкая атлетика. 0+

21.00 Смешанные единоборства. 16+

23.00 Х/ф "МОЛОДОЙ ИП МАН" 16+

01.05 Пляжный Футбол. Женщины. 0+

02.20 Д/ф "Игорь Численко. Удар 
форварда" 12+

03.20 Новости 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

04.25, 12.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+

07.35 Т/с "ХОЛОСТЯК" 16+

18.40, 23.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.10 Т/с "СВОИ-3" 16+

23.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.00 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 Д/ф "Сторона хоккейная. Омская 
область" 0+

08.10 Д/ф "Тайны анатомии" 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 "МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ" 16+

10.50 Д/ф "Человек хоккея. Владислав 
Куршев" 0+

11.00, 18.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.05 Т/с "БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ" 16+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ" 16+

15.30 Х/ф "АМЕРИКАНЕЦ" 16+

18.00 Д/ф "Великие женщины в 
истории России" 12+

18.15 Д/ф "Человек хоккея. Дмитрий 
Кузнецов" 0+

21.30 Д/ф "Человек хоккея. Владислав 
Куршев" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф "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, 02.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ" 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "РЭМБО 4" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф "Вне закона" 16+

06.50, 14.55, 22.55 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" 12+

10.30, 15.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 16+

11.25 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" 16+

12.30, 20.05 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 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/ф "Софийский крест. Голубь 
мира" 12+

00.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной" 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.05 Улетное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

06.30 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.15 Сны 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 02.40 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.00 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.05 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.30, 22.30 Д/с "Порча" 16+

14.00, 23.00 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 23.35 Д/с "Верну любимого" 16+

15.05 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+

19.00 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.45 
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. 

Финал 12+

23.40 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 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 "САЛЮТ-7" 12+

23.30 Х/ф "КАНДАГАР" 16+

01.25 Х/ф "ВОИН" 12+

02.55 Х/ф "МОЛЧУН" 16+

НТВ
04.50 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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+

21.45 Х/ф "ЛОВУШКА" 16+

23.25 Живи спокойно, страна! 12+

01.10 Их нравы 0+

01.25 Т/с "БРАТАНЫ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики. Пин-код-3" 6+

07.30 М/ф "Смешарики. Легенда о 
золотом драконе" 6+

09.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.05, 03.50 Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД" 12+

01.50, 02.15 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!" 18+

04.40 Comedy Баттл 16+

05.25 Открытый микрофон 16+

06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15, 18.10 Петровка, 38 16+

08.35, 11.55 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Т/с "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 12+

17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!" 12+

18.30 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+

20.15 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 16+

22.10 Д/ф "Закулисные войны в 
кино" 12+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 6+

02.15 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА" 12+

05.05 Хватит слухов! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.30, 19.00 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+

11.15 Т/с "СТАРЕЦ" 16+

11.50 Т/с "УИДЖИ" 16+

12.25, 13.00, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

13.35, 14.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

18.00 На крючке 16+

19.30 Т/с "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" 16+

22.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" 16+

23.45 Х/ф "МАМА" 18+

01.45, 02.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ" 16+

03.30 Т/с "Дневник экстрасенса" 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.10 Галилео 12+

07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+

10.15, 01.00 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.20 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ" 12+

23.00 Х/ф "ТЫ ВОДИШЬ!" 18+

02.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф "Литераторские мостки", 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны" 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.35 Х/ф "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ" 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Д/ф "Завод" 16+

11.45 Искусственный отбор 16+

12.30, 23.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ" 16+

14.30 Эрмитаж 16+

15.05 Д/ф "Влюбиться в Арктику" 16+

15.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+

17.35 Цвет времени. Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его 
Иван" 16+

17.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 12+

01.25 Искатели 16+

02.10 М/ф "Персей" 16+

02.40 Д/ф "Первые в мире" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10 Новости
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на Матч! 12+

09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" 16+

11.10 Матч! Парад 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Лица страны. Ольга и Евгения 
Фролкины 12+

13.00 Т/с "ПОБЕГ" 16+

15.55 Лёгкая атлетика. 0+

18.55 Пляжный Футбол. Женщины. 0+

20.55 РецепТура 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

00.15 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" 16+

02.20 Д/ф "Виктор Царёв. Капитан 
великой команды" 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Всё о главном 12+

03.50 Бильярд. 0+

05.00 Лёгкая атлетика. 0+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

04.25 Д/ф "Живая история. 
Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа" 12+

05.05 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" 12+

12.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+

18.55 Т/с "СЛЕД" 16+

22.10 Светская хроника 16+

23.10 Они потрясли мир 12+

00.00 Т/с "СТРАСТЬ" 16+

01.20 Т/с "СВОИ-3" 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, 00.05 Х/ф "БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ" 16+

08.10 Д/ф "Тайны анатомии" 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 Х/ф "1612" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ" 12+

18.00 Д/ф "Еда. Правильное 
питание" 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЕ" 12+

22.30 Х/ф "СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ" 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 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, 04.45 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИК" 16+

21.30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 16+

23.00 Бойцовский клуб 16+

00.15 Х/ф "РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ" 18+

02.00 Х/ф "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА" 16+

03.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф "Земля - территория 
загадок-2" 12+

06.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" 12+

10.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 16+

11.20 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" 16+

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 "АВАРИЯ" 16+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" 0+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+

23.10 Х/ф "АВГУСТ" 12+

01.40 Д/ф "Вне закона" 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.55 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорога 16+

10.00 Дорожные войны 16+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 12+

18.15 Утилизатор 12+

21.00 Заступницы 16+

23.00 Сны 18+

05.50 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.30, 22.45 Д/с "Порча" 16+

14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" 16+

15.05 Х/ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 16+

19.00 Т/с "ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ" 16+

04.30 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.40 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ" 12+

15.35 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА" 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 "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ" 12+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.00 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
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "ВТОРОЙ ШАНС" 12+

00.50 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" 16+

04.00 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 12+

НТВ
04.35 Т/с "ДЕЛЬТА" 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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+

22.30 Маска 12+

01.30 Т/с "БРАТАНЫ" 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Модные игры 16+

15.00 Комеди клаб. Дайджест 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
05.35 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 16+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.40 Д/ф "Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский" 12+

08.20 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 12+

10.10 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+

13.40 "Смех без причины". 
Юмористический концерт 12+

14.45 Х/ф "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 12+

18.20 Т/с "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО" 12+

22.15 Д/ф "Госизменники" 16+

23.00 90-е. Наркота 16+

23.40 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+

00.25 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель 16+

01.05, 01.30, 02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 16+

ТВ3
06.00 М/ф "Сказочный патруль" 0+

09.30 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

12.45 Х/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ" 16+

14.45 Х/ф "МАМА" 16+

16.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА" 16+

19.00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ" 16+

21.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" 16+

23.00 Х/ф "ВИДОК. ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ" 16+

01.15 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" 18+

03.00 13 знаков зодиака 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, 10.45 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Inтуристы 16+

11.05 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+

19.00 Х/ф "СОНИК В КИНО" 6+

21.00 Х/ф "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+

23.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 12+

00.45 Х/ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+

02.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф "Необыкновенный матч" 16+

08.05 Х/ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" 16+

10.15 Передвижники. Николай Ге 16+

10.45, 00.00 Х/ф "ДОРОГА К МОРЮ" 12+

12.00 Дом ученых 16+

12.30, 01.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.15 Д/ф "Монолог 
балетмейстера" 16+

14.00 Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет 
А.Чайковского "Ревизор" 16+

15.45 Д/ф "Энциклопедия загадок" 16+

16.10 Д/ф "Мировая литература в 
зеркале Голливуда" 16+

17.00 Х/ф "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС" 16+

19.00 Д/ф "Анастасия" 16+

19.55 Цвет времени. Ван Дейк 16+

20.05 Линия жизни 16+

21.00 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 12+

22.30 В.Мартынов. "Упражнения и 
танцы Гвидо" 16+

01.50 Искатели 16+

02.35 М/ф "Олимпионики" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 08.55, 12.40, 16.10 Новости
07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00 

Все на Матч! 12+

09.00 Х/ф "МОЛОДОЙ ИП МАН" 16+

10.45 Х/ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ" 16+

13.25 Пляжный Футбол. 0+

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

22.45 Х/ф "НОКДАУН" 16+

01.40 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

03.40 Новости 0+

03.45 Прыжки в воду. 0+

05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 04.35 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Они потрясли мир 12+

09.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" 12+

16.05 Т/с "СЛЕД" 16+

00.25 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 Х/ф "КУКАРАЧА" 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30, 17.45 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ 
ТРЕНЕР" 6+

11.10 Д/ф "Сторона хоккейная. Омская 
область" 0+

12.00 Д/ф "Еда. Правильное 
питание" 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.05 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

19.20 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ" 12+

22.45 Х/ф "1612" 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Д/ф "Кому нужна эта 
Украина?" 16+

17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки. Украина. 7 военных 
преступников" 16+

18.00 Х/ф "ХИТМЭН" 16+

22.15 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" 16+

02.25 Х/ф "РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ" 18+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" 0+

07.55 Х/ф "АВГУСТ" 12+

10.25 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+

20.55 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.20 Х/ф "АВАРИЯ" 16+

01.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Супершеф 16+

06.30, 07.30 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

01.55 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 кадров 16+

06.50, 06.10 Т/с "СВАТЬИ" 16+

08.40 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" 16+

10.45, 00.35 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+

22.40 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" 16+

04.00 Д/с "Преступления страсти" 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ" 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Специальный репортаж. Парни 
"с Квартала" 16+

11.20, 12.15 Т/с "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+

21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+

00.45 Наедине со всеми 16+

02.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ" 12+

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, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" 12+

18.00 Песни от всей души 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ" 16+

НТВ
04.35 Т/с "ДЕЛЬТА" 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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+

22.40 Маска 12+

01.25 Их нравы 0+

01.50 Т/с "БРАТАНЫ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики. Пин-код-3" 6+

09.00 М/ф "Два хвоста" 6+

10.20 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

17.00 Т/с "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ-2" 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.50, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+

06.55 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+

08.35 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 6+

10.35 Знак качества 16+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ" 16+

13.40 Москва резиновая 16+

14.45 "Что бы это значило?" 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ" 12+

19.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ" 12+

23.35 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН" 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 12+

04.10 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 12+

ТВ3
06.00 М/ф "Сказочный патруль" 0+

09.30 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+

12.45 Х/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 
ЗМЕИ" 12+

15.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" 16+

16.45 Х/ф "ПАСТЫРЬ" 16+

18.30 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" 16+

23.30 Х/ф "НЕ ВХОДИ" 18+

01.15 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ" 18+

02.45 13 знаков зодиака 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Царевны" 0+

08.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 12+

09.45 М/ф "Мадагаскар" 6+

11.25 М/ф "Мадагаскар-2" 6+

13.05 М/ф "Мадагаскар-3" 0+

14.55 Х/ф "ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ" 6+

17.00 Х/ф "СОНИК В КИНО" 6+

18.55 Х/ф "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+

21.00 Х/ф "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ" 16+

23.35 Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049" 18+

02.35 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Энциклопедия загадок" 16+

07.05 М/ф "Храбрый портняжка" 16+

08.05 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 12+

10.25 Обыкновенный концерт 16+

10.55 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 12+

12.25 Д/ф "Первые в мире" 16+

12.40, 01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.25 Виктор Захарченко 
и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор 16+

14.40 Д/ф "Кубанские казаки". А 
любовь девичья не проходит, 
нет!" 16+

15.20, 23.20 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+

17.10 Д/ф "Что на обед через сто 
лет" 16+

17.55 Пешком... 16+

18.25 Острова 16+

19.10 Романтика романса 16+

20.05 Х/ф "ВАШ СЫН И БРАТ" 12+

21.35 Большая опера - 2016 г 16+

01.45 Искатели 16+

02.30 М/ф "Кот и клоун" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

08.00, 09.25, 12.25, 14.55 Новости
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10 

Все на Матч! 12+

09.30 Х/ф "НОКДАУН" 16+

12.55 Регби. 0+

15.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi 
Hockey Open". 0+

18.25 Пляжный Футбол. 0+

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.00, 03.40 Новости 0+

00.05 "Дети Азии". 0+

01.15 Мотоспорт. 0+

02.25 Пляжный Футбол. 0+

03.45 Прыжки в воду. 0+

05.00 Д/ф "Любовь под грифом 
"Секретно" 12+

ПЯТЫЙ
04.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+

16.00 Т/с "СЛЕД" 16+

00.10 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Тренировка на ННТВ 12+

06.25 800 лет за 800 секунд 12+

07.05 Х/ф "СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА" 0+

08.30 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ" 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Мультфильмы 0+

13.20 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР" 6+

14.55 Х/ф "1612" 16+

17.45 Х/ф "КУКАРАЧА" 0+

19.05 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+

22.45 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЕ" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Х/ф "МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА" 16+

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

10.45, 13.00 Х/ф "МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 3" 16+

23.25 Х/ф "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" 18+

01.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 16+

08.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+

09.50 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф "ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА" 6+

15.25 Х/ф "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" 12+

17.30, 21.25 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН" 12+

01.55 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" 0+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.30 Утилизатор с настей туман 16+

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "СВАТЬИ" 16+

09.45 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" 16+

11.40 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" 16+

15.15 Т/с "ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ" 16+

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+

22.40 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" 16+

00.40 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" 16+

04.00 Д/с "Преступления страсти" 16+

06.25 6 кадров 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.07.2022 № 1241р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества (ограждения) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функ-
ции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления, демонтажа и перемещения само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (далее – ограждение) на территории города Нижнего Новгорода от 05.07.2021 № 1, состав-
ленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого иму-
щества на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1. Признать ограждение, собственник которого неизвестен, ограждающее земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0040038:177, 52:18:0040038:178, 52:18:0040038:179, 
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 – самовольно установленным объектом движимого имущества, подлежащим принудительному демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Лукоянову С.Ю.) организовать: 
2.1. В период с 25.07.2022г. по 02.08.2022г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) ограждения. 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение ограждения, указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Передачу ограждения, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков), уполномоченному на принятие объекта 
на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования и раз-
мещения в срок не позднее пяти дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»), а также в Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города нижнего Новгорода для размещения информации на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков) обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта 
движимого имущества (ограждения). 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н. Осипов) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения 
процедуры принудительного демонтажа и перемещения ограждения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и перемещения ограждения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов», на основании распоряжения заместителя главы администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Нов-
города от 16.07.2022г. № 759-р 21 июля 2022г. проведена процедура демонтажа самовольно установленного павильона (закрыт), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Зеленодольская, у д.53, и перемещения годных частей павильона на ответственное хранение в МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата годных частей павильона обращаться в отдел предпринимательства и развития территорий управления экономиче-
ского развития администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода по адресу: ул.Октябрьской революции, д.27, к.25 или по телефонам: 246-18-48, 246-22-62. 

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

Распоряжение от 25 июля 2022 года № 789-р 
О демонтаже и перемещении самовольного установленных и (или) незаконно размещенных объектах движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
и на основании постановления 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»: 
1.Признать объекты движимого имущества в количестве 31 шт. (гаражи), расположенные по адресам: между д. 5 по ул. Искры и д. 4 по ул. Литературная. 
2. Демонтаж произвести по окончании 10-дневного срока, предоставленного для добровольного демонтажа. 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области на 2022 год. 
4. Переместить имущество демонтированного объекта на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Административно-техническая инспекция го-
рода Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управ-
ление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. 

О.Л.Алешин 
 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Есина Михаила Викторовича 04.04.1975 года рождения, 
умершего 06.04.2020, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 19, кв. 15, комн. 3. Наследников просим 
в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Сколотова Александра Викторовича 24.07.1960 года рож-
дения, умершего 08.06.2022, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Кольцевая, д. 34, кв. 42. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

Администрация Московского района информирует: 
21.07.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Коминтерна, д.8 (с фасада дома, у ТП), а/м DAEWOO NEXIA, без г/номеров, бордового цвета. 
2. Ул. Куйбышева, д.16 (во дворе дома), а/м KIA SHUMA II, без г/номеров, серого цвета. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
Администрация Советского района информирует: 

22.07.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 6 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гаражи в количестве 3 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 8 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гаражи в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 9 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 10 по ул. Юбилейной 
– металлические строения (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 11 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 4 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 12 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 2 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 14 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 7 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 14Б по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 17 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 10 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 26 по ул. Моховой на пересечении с ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 3 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 28 по ул. Юбилейной. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеука-
занному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2022 № 685-р 

О признании объекта незаконным, демонтаже и перемещении незаконно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 20.07.2022 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарный торговый объект незаконно установленным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект), установленный по адресу: ул. Генкиной 
у д.71, нестационарный торговый объект – павильон, площадью ≈38 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемого незаконного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Кириллов 
А.А.): 
2.1. Организовать в период с 26.07.2022 по 01.08.2022 работу по демонтажу и перемещению незаконного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения 
МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте, и передать незаконный объект МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру демонтажа и (или) перемещения незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления экономики и предпринимательства А.А.Кириллову обеспечить публикацию настоящего распоряжения в сред-
ствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения незаконного объекта, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному демонтажу и (или) перемещению в 
течение 3 месяцев со дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке. 
6. Рекомендовать: 
6.1 Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Савоськин С.Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и (или) переме-
щения незаконного объекта. 
6.2 МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Чижиков А.Н.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение незаконного объекта, 
включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальник управления экономики и предпринимательства А.А.Ки-
риллова. 

С.В. Колотов 
Администрация Сормовского района информирует: 

Рабочей группой Сормовского района 21 июля 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по ад-
ресам: город Нижний Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 50, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – 
овощи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м; город Нижний Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 16, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, 
специализация – овощи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м; город Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, у д. 52, нестационарный торговый объект – по реализации продовольственных 
товаров (лоток), специализация – овощи/фрукты, площадью ≈ 6 кв.м. 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавлива-
ющие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1, 1й этаж (тел. 419-38-00)». 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
21.07.2022 

(дата) 
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 
52:18:0040317:557, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом № 4 «А» (в 350 м от старого Автозаводского 
кладбища)» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Ассоциация «Конно-спортивный клуб «Аллюр», ИНН 5256053530 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-

slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 06.07.2022 № 59 (1792); на информационных стендах в здании администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 

Экспозиция проекта проводилась: с 13.07.2022 по 20.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.07.2022 до 20.07.2022 
(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: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022  
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.07.2022 
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 
1. 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 Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
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 52:18:0040317:557, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом № 4 «А» (в 350 м от старого Автозаводского кладбища)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 ______ _______________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений 

21.07.2022 
(дата) 

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 
52:18:0040317:556, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом № 4 «А» (в 350 м от старого Автозавод-

ского кладбища)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 

Инициатор, разработчик проекта: Ассоциация «Конно-спортивный клуб «Аллюр», ИНН 5256053530 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 06.07.2022 № 59 (1792); на информационных стендах в здании администра-

ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 

Экспозиция проекта проводилась: с 13.07.2022 по 20.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.07.2022 до 20.07.2022 
(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: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022  
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.07.2022 
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 
1. 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 Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
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 52:18:0040317:556, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом № 4 «А» (в 350 м от старого Автозаводского кладбища)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
______ ________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
26.07.2022 

(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно – оздоровитель-
ных учреждений) по бул. Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) 
на зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) и зону ТТ (зона инженерно транспортной инфраструктуры) по бул. Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ИНН: 5260159000  

(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» № 57 (1790) от 29.06.2022; на информационных стендах в здании администра-
ции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 06.07.2022 по 18.07.2022 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  
 06.07.2022 по 18.07.2022  

(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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.07.2022 
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 от участников не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-л 
(зона лечебно – оздоровительных учреждений) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом де-
партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона много-
квартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) и зону ТТ (зона инженерно транспортной инфраструктуры) по бул. 
Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе, организационная комиссия считает состоявшимися.  
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений   А.В.Дуреева  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения(частично) ТТ (зона инженерно-транс-
портной инфраструктуры) на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) в отношении земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 52:18:0060166:697, 52:18:0060166:698 по улице Тургенева в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Зорин В.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
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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 администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с ______03.08.2022_____ по _____12.08.2022_______ 
(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:  
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения(частично) ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструк-
туры) на зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060166:697, 52:18:0060166:698 по улице Тургенева в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __12.08.2022__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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона много-
квартирной высокоплотной жилой застройки) на зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) по улице Академика Баха, 13 в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______03.08.2022_____ по _____12.08.2022_________ 
(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:  
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной жилой застройки) на 
зону ТР-к (зона рекреационных внутриквартальных территорий) по улице Академика Баха, 13 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __12.08.2022__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: 
603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона спортив-
норекреационного назначения и развлекательного назначения) по проспекту Гагарина, дом 25а (литера А, А1) в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки мест-
ного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и установления подзоны ТОсп-с.3 тер-
риториальной зоны спортивнорекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении территории по проспекту Гагарина, дом 25а (литера А, А1) в Советском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "СК Торпедо") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с ______03.08.2022_____ по _____12.08.2022_______ 
(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 проектам:  
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгород в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона спортивнорекреационного назначения и развлекательного назначения) по проспекту Гагарина, дом 25а 
(литера А, А1) в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной обществен-
ной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и установления 
подзоны ТОсп-с.3 территориальной зоны спортивнорекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении территории по проспекту Гагарина, дом 25а (литера А, А1) 
в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __12.08.2022__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: 
603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
 
 
 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 44/2022 о проведении 
«30» 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.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 
– Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находяще-
гося 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): 
 

 № 
лот 

а 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый но-

мер 

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 объ-

екта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое поме-

щение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П19 

52:18:0010
525:2004 45,1 1981 

Нежилое помещение рас-
положено на четвертом 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 176 659 235 331,8 58 832,95 

2 
Нежилое поме-

щение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П20 

52:18:0010
525:2005 37,2 1981 

Нежилое помещение рас-
положено на четвертом 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

970 548 194 109,6 48 527,4 

3 
Нежилое поме-

щение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П21 

52:18:0010
525:2006 31,2 1981 

Нежилое помещение рас-
положено на четвертом 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

860 496 172 099,2 43 024,8 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 29.11.2021 № 10576 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 20.07.2022 № 5237764 по продаже не состоялся 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 аукционе – 27.07.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.08.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 23.08.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 29.08.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 30.08.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 

документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), 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 (электронные 
документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, 
выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным пору-
чением 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 об-
ласти 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 пред-
принимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надле-
жащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установлен-
ный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных обра-
зов 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 аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России 
в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при 
наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении 
о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется 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 окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватиза-
ции. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной 
площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего 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 претен-
дентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направ-
ления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабо-
чего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился 
с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок 
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(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов 
направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аук-
циона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участ-
ником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени 
получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, 
а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

Приложение № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем вы-
дан)__________________________________________________________________________________________________________________ 
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 размещения 
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 юридического-
лица__________________________________________________________________________________________________________________
________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность,ФИО руководи-
теля___________________________________________________________________________________________________________________
____ 
Юридический ад-
рес___________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 
Почтовый ад-
рес________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________
____________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, 
www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 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 аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении насто-
ящей 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) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022  № 3572 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 
№ 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», а также на основании протокола заседания городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 16.05.2022 № ГК-16-05/2022, администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести изменения в приложение № 10 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы», заменив в подпункте 10.4 пункта 10.2 в столбце 6 цифры «26,4» цифрами «32». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постанов-
ления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21.07.2022  № 3574 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 
№ 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации деятель-
ности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 01.04.2022 № ГК-09-04/2022, от 06.04.2022 № ГК-10-04/2022, от 06.05.2022 № ГК-15-05/2022, 
от 16.05.2022 № ГК-16-05/2022, от 18.05.2022 № ГК-17-05/2022, от 30.05.2022 № ГК-19-05/2022, от 01.06.2022 № ГК-20-06/2022, от 07.06.2022 № ГК-21-06/2022, от 14.06.2022 № ГК-22-
06/2022 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 3.284 в 
столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифры «6,7» заменить цифрами «24». 
1.2. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 
5.212 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словом «кулинария», в столбце 6 цифры «52» заменить цифрами «62». 
1.3. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 7.326 в 
столбце 5 слова «непродовольственные товары» заменить словами «непродовольственные/продовольственные товары». 
1.4. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 8.271 
в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словом «кулинария». 
1.5. В приложении № 9: 
1.5.1. Пункт 4.9.2 дополнить подпунктом 4.298 следующего содержания: 
« 

4.298 ул. Коминтерна, у д. 56 палатка 1 овощи, фрукты 6 с 01 апреля по 01 но-
ября 

муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.5.2. Пункт 5.9.1 дополнить подпунктом 5.506 следующего содержания: 
« 

5.506 наб. Федоровского, у д. 7 тележка 1 Мороженое (в заводской 
упаковке) 2 с 01 апреля по 01 но-

ября 
муниципальная собствен-

ность СМСП 

». 
1.6. В приложении № 10: 
1.6.1. Пункт 10.2 дополнить подпунктами 10.27-10.29, 5.9.218 следующего содержания: 
« 

10.27 ул. Рождественская, у д. 30 палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 42 до 31.12.2022 
государственная соб-

ственность не разграни-
чена 

СМСП 

10.28 ул. Рождественская, у д. 30, 
пом. 1 

палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 35 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

10.29 ул. Рождественская, у д. 30, 
пом. 1 

палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 32 до 31.12.2022 
государственная соб-

ственность не разграни-
чена 

СМСП 

5.9.218 ул. Б. Покровская, у д. 49, 
пом. 6 

палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 50 до 31.12.2022 
государственная соб-

ственность не разграни-
чена 

СМСП 

». 
1.6.2. В пункте 10.2 в подпункте 5.9.117 в столбце 6 цифры «42» заменить цифрами «105,3». 
1.7. В приложении № 11 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории парковых зон города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.7.1. Пункт 11.1 дополнить подпунктами 11.078-11.079 следующего содержания: 
« 

11.078 
парк Культуры и отдыха Автоза-

водского района 2 очередь, озеро 
по проспекту Молодежный 

тележка 1 горячая кукуруза, попкорн, 
сладкая вата 4 с 01 апреля по 01 но-

ября 
муниципальная собствен-

ность СМСП 

11.079 
парк Культуры Автозаводский 

район, озеро по проспекту Моло-
дежный 

тележка 1 мороженое, прохладитель-
ные напитки 4 с 01 апреля по 01 но-

ября 
муниципальная собствен-

ность СМСП 

». 
1.7.2. Дополнить пунктом 11.5 следующего содержания: 
« 
11.5 НТО на территории парка «Светлоярский» 

15.001 по ул. Мокроусова, у д. 2,4,6 и у 
озера Светлоярское тележка 1 горячая кукуруза, попкорн, 

сладкая вата 4 с 01 апреля по 01 но-
ября 

муниципальная соб-
ственность СМСП 

15.002 по ул. Мокроусова, у д. 2,4,6 и у 
озера Светлоярское тележка 1 мороженое, прохладитель-

ные напитки 4 с 01 апреля по 01 но-
ября 

муниципальная соб-
ственность СМСП 

15.003 по ул. Мокроусова, у д. 2,4,6 и у 
озера Светлоярское киоск 1 продукция общественного 

питания 8 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность СМСП 

15.004 по ул. Мокроусова, у д. 2,4,6 и у 
озера Светлоярское тележка 1 горячая кукуруза, попкорн, 

сладкая вата 4 с 01 апреля по 01 но-
ября 

муниципальная соб-
ственность СМСП 

15.005 по ул. Мокроусова, у д. 2,4,6 и у 
озера Светлоярское тележка 1 мороженое, прохладитель-

ные напитки 4 с 01 апреля по 01 но-
ября 

муниципальная соб-
ственность СМСП 

 ». 
1.8. В приложении № 12 пункт 12.5 дополнить подпунктом 5.505 следующего содержания: 
« 

5.505 Гребной канал (в районе Печер-
ских песков) фудтрак 1 напитки, мороженое 18 до 31.12.2022 

государственная соб-
ственность не разграни-

чена 
СМСП 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постанов-
ления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022   № 3614 

Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятого реше-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года по доходам в сумме 22770598147,60 рублей, по расходам в сумме 
24342967492,63 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1572369345,03 рублей и со следующими показателями: 
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массо-
вой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации города 
от 22.07.2022 № 3614 

Доходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года 
руб. 

Код вида доходов Наименование вида доходов Уточненный план Исполнено % 
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 19 868 997 703,50 8 855 158 831,71 44,57 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 481 457 358,00 4 414 689 976,95 46,56 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 75 935 900,00 46 127 360,32 60,75 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 478 652 800,00 1 790 926 716,34 51,48 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 732 384 462,90 679 356 865,02 24,86 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 225 306 600,00 117 428 536,26 52,12 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 0,00 -3 664,63  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 2 843 364 945,48 988 472 620,00 34,76 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 22 948 300,00 6 008 477,46 26,18 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 314 506 745,37 388 892 779,24 123,65 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 395 088 100,00 199 686 307,68 50,54 
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 247 674 813,24 177 752 656,50 71,77 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 51 677 678,51 45 820 200,57 88,67 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44 750 216 261,08 13 915 439 315,89 31,10 
  Итого: 64 619 213 964,58 22 770 598 147,60 35,24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрациигорода 

от 22.07.2022 № 3614 
 

Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года  
руб. 

Код Наименование раздела, подраздела Уточнённый план Исполнено % 
0100 Общегосударственные вопросы 3 295 634 177,59 1 492 818 255,43 45,3 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 4 354 300,00 1 638 066,64 37,6 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 89 795 200,00 39 699 648,32 44,2 

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

1 383 427 544,31 689 788 736,64 49,9 

0105 Судебная система 3 697 300,00 2 396 117,20 64,8 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 192 687 250,00 106 986 376,21 55,5 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 911 980,00 0,0 0,0 
0111 Резервные фонды 151 880 839,88 0,00 0,0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 462 879 763,40 652 309 310,42 44,6 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 112 595 381,66 47 351 623,66 42,1 
0309 Гражданская оборона 105 452 386,70 45 354 002,79 43,0 

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 7 142 994,96 1 997 620,87 28,0 

0400 Национальная экономика 22 985 073 155,56 3 582 628 781,24 15,6 
0401 Общеэкономические вопросы 4 500 000,00 3 881 229,23 86,2 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 742 500,00 1 622 101,96 59,1 
0407 Лесное хозяйство 79 837 300,00 28 032 438,62 35,1 
0408 Транспорт 15 548 225 621,01 1 368 927 414,33 8,8 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 417 320 445,27 1 780 586 967,05 27,7 
0410 Связь и информатика 173 154 087,03 60 233 161,69 34,8 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 759 293 202,25 339 345 468,36 44,7 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 303 722 667,84 2 235 266 799,46 21,7 
0501 Жилищное хозяйство 3 732 347 170,23 1 357 026 525,22 36,4 
0502 Коммунальное хозяйство 2 261 240 897,64 189 469 272,71 8,4 
0503 Благоустройство 4 143 542 651,47 599 146 656,39 14,5 
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 166 591 948,50 89 624 345,14 53,8 
0600 Охрана окружающей среды 1 558 621 603,00 1 536 359 884,46 98,6 
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 522 051 112,00 1 522 051 112,00 100,0 
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 36 570 491,00 14 308 772,46 39,1 
0700 Образование 23 434 296 161,60 13 231 978 548,32 56,5 
0701 Дошкольное образование 9 113 459 820,74 5 577 901 543,43 61,2 
0702 Общее образование 11 836 015 786,02 6 476 918 577,40 54,7 
0703 Дополнительное образование детей 1 733 826 879,10 1 017 304 670,92 58,7 
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6 752 200,00 2 550 915,00 37,8 
0707 Молодежная политика 307 416 590,10 84 112 161,79 27,4 
0709 Другие вопросы в области образования 436 824 885,64 73 190 679,78 16,8 
0800 Культура, кинематография 1 946 501 294,10 785 386 284,39 40,3 
0801 Культура 1 942 934 622,94 781 819 613,23 40,2 
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 566 671,16 3 566 671,16 100,0 
0900 Здравоохранение 165 994 100,00 68 000 000,00 41,0 
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 165 994 100,00 68 000 000,00 41,0 
1000 Социальная политика 1 111 254 257,21 587 848 345,51 52,9 
1001 Пенсионное обеспечение 96 680 595,50 45 503 787,53 47,1 
1002 Социальное обслуживание населения 202 937 272,90 105 884 768,24 52,2 
1003 Социальное обеспечение населения 141 995 449,00 70 681 053,68 49,8 
1004 Охрана семьи и детства 650 527 612,44 359 712 179,17 55,3 
1006 Другие вопросы в области социальной политики 19 113 327,37 6 066 556,89 31,7 
1100 Физическая культура и спорт 1 278 750 923,48 540 948 211,63 42,3 
1102 Массовый спорт 158 088 736,33 31 230 678,99 19,8 
1103 Спорт высших достижений 1 116 827 997,09 506 353 465,38 45,3 
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3 834 190,06 3 364 067,26 87,7 
1200 Средства массовой информации 31 589 247,22 9 987 210,57 31,6 
1202 Периодическая печать и издательства 28 589 247,22 9 532 990,57 33,3 
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 3 000 000,00 454 220,00 15,1 
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 931 136 889,00 224 393 547,96 24,1 
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 931 136 889,00 224 393 547,96 24,1 
  ИТОГО: 67 155 169 858,26 24 342 967 492,63 36,2 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.07.2022 № 3614 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2022 года 

руб. 
Код бюджетной классификации Наименование Уточненный план Исполнено % 

001 01 01 00 00 00 0000 000 
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-

нальная стоимость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации 

-2 500 000 000,00 – 1 250 000 000,00 50,00 

001 01 01 00 00 00 0000 700 
Размещение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-

сийской Федерации 
0,00 0,00  

001 01 01 00 00 00 0000 800 
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации 

– 2 500 000 000,00 – 1 250 000 000,00 50,00 

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации  4 542 190 071,48 – 1 900 000 000,00  

001 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 17 005 265 271,48 5 000 000 000,00 29,40 

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации -12 463 075 200,00 – 6 900 000 000,00 55,36  

 001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации -346 000 000,00 1 631 537 000,00  

 001 01 03 01 00 00 0000 700 
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
1 631 537 600,00 1 631 537 000,00 100,00 

 001 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-1 977 537 600,00 0,0  

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 839 765 822,20 640 832 345,03 76,31 

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00 2 450 000 000,00  

 Итого: 2 535 955 893,68 1 572 369 345,03 62,00 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022  № 3575 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
 
 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 
№ 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», а также на основании протоколов заседаний городской согласительной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 26.03.2021 № 02-03/2021, от 23.07.2021 № 08-07/2021, от 29.12.2021 
№ 14-12/2021, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 2.132 
в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «хлебобулочные изделия». 
1.2. Приложение № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить пунк-
тами 3.353-3.354 следующего содержания: 
« 

3.353 ул. Переходникова, у пи-
кета милиции киоск 1 молочная продукция 6 до 31.12.2022 государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

3.354 пр. Ленина, около д. 62 киоск 1 печатная продукция 6 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постанов-
ления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080405:657, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, садоводческое товарищество «Ленинец-1», кадастровые 
кварталы 52:18:0080405, 52:18:0080403, 52:18:0080022, 52:18:0080021, 52:18:0080401, 52:18:0080402, 52:18:0080023, 
52:18:0080404. Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество соб-
ственников недвижимости «Ленинец-1» (603062, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Широтная, 9, А, 
т.89036057364). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506 «29» августа 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2022г. по «29» августа 2022г., 
обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» июля 2022г. по «29» августа 2022г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 
оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, садоводческое товарищество «Ленинец-1», массив 
3, участок № 30 (кн 52:18:0080403:30), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, садоводческое 
товарищество «Ленинец-1», массив 3, участок № 7 (кн 52:18:0080403:133), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 93 (кн 52:18:0080401:93), а также иные заинтересо-
ванные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения собрания
Уважаемые члены ГСК «Волга» (ОГРН 1025203039421), расположенного по адресу: Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. РО-
ДИОНОВА, Д.163Г, на очередном общем собрании членами ГСК «Волга» по улице Родионова, д. 163Г в г. Н. Новго-
роде принято решение: 
– о выборе председателя общего собрания Королева М.С., секретаря общего собрания – Глухих И.Г.
– об избрании председателем счетной комиссии Крашенникова А.И., членами счетной комиссии: Савину Т.С., Афа-
насьева А.П., Королева М.С.;
– о наложении на председателя правления ГСК «Волга» Вовчика И.Р. административного взыскания в виде осво-
бождения от занимаемой должности;
– об избрании председателем правления кооператива Чугунова И.В.;
– об избрании в состав правления кооператива Арефьева В.Н, Крашенникова А.И., Глухих И.Г., Кололева М.С.;
– об избрании председателем ревизионной комиссии Спехова В.Н., членами ревизионной комиссии Воронову 
Е.А., Аранжереева М.Е., 
– об утверждении членского взноса на 2022 г. в размере 6 000 руб. в год за один гараж. оформленное протоколом 
очередного общего собрания членов ГСК «Волга» от 10.03.2022 г.
В связи с существенным нарушением порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющего на воле-
изъявление участников собрания, а так же в связи с тем, что в решении общего собрания имеются нарушения ст. 
181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации к порядку принятия решений на общем собрании членами 
ГСК «Волга», в том числе имеются признаки ничтожности в связи с отсутствием кворума, Антошихин А.В. доводит 
до сведения, что согласно ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в пись-
менной форме заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении 
обратиться с таким иском в суд. Участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоеди-
нившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие 
иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями 
об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 181.5, ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ, настоящим уведомлением Анто-
шихин А.В. уведомляет членов ГСК «Волга» о намерении обратиться в суд с иском о признании недействитель-
ными решений очередного общего собрания членов ГСК «Волга» оформленных протоколом очередного обще-
го собрания членов ГСК «Волга» от 10.03.2022 г. По всем интересующим вопросам вы вправе обратиться по тел 
+79200067867 (адрес электронной почты: z16014578@gmail.com). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0050401:252, расположенного по адресу: 
РФ, Нижегородская обл., г.о.г.Нижний Новгород, г.Нижний Новгород, ст сад N1 АО «ЗЕФС», земельный участок 252. 
Заказчиком кадастровых работ является Мехтиев Максим Темирланович, г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, 
д.1 корп.2 кв.177, тел. +79601674666. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 27 августа 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 
89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 27 июля 2022 г. по 27 августа 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27 июля 2022 г. по 27 августа 2022 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васю-
нина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 52:18:0050401:396, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 
АО «ЗЕФС»; 52:18:0050401:253, РФ, Нижегородская обл., г.о.г.Нижний Новгород, г.Нижний Новгород, ст сад N1 АО 
«ЗЕФС», земельный участок 253; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
52:18:0050401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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

Продажа недвижимого имущества в рамках приватизации государственного имущества 
Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – продажа без объявления цены в электронной форме.
Дата проведения продажи без объявления цены: 31.08.2022 в 10:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
 Сведения об имуществе, выставляемом на продажу без объявления цены:

 Лот №1:
Объект 1: Нежилое здание, общая площадь 522,2 кв. м., назначение: нежилое, количество этажей: 1, кадастровый 
номер 52:24:0050102:303, расположенное по адресу: Нижегородская область, Богородский район, Араповский, с. 
Арапово, ул. Мира, д. 4а, находящееся в собственности Нижегородской области, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 07.07.2007г. сделана запись регистрации 52-52-02/031/2007-111;
 Объект 2: Земельный участок общей площадью 5 417 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 52:24:0050102:14, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение 
Алешковский сельсовет, с. Арапово, ул. Мира, земельный участок 4а, находящийся в собственности Нижегород-
ской области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 13.08.2008г. сделана запись регистрации 
52-52-02/053/2008-11. Сведения об ограничениях (обременениях) запрещающих, стесняющих правообладателя 
при осуществлении права собственности, с указанием реквизитов, подтверждающих эти сведения документов: 
ограничения на объекты, составляющие Лот №1, не зарегистрированы.  Покупатель Лота №1 при использовании 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0050102:14 обязан обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания и ремонта. Срок и место приема предложений о цене: 
на ЭТП www.lot-online.ru с 28.07.2022 по 29.08.2022.  Победитель аукциона оплачивает Продавцу вознаграждение 
за организацию и проведение продажи имущества в размере 1% (один) процент от цены продажи имущества, 
определенной по итогам продажи, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов про-
дажи. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. Порядок участия и правила проведения аукциона смо-
трите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на официальном сайте Министерства имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области www.gosim-no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.
gov.ru. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0050146:13, расположенного по адресу:  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Лермонтова, дом 30, номер кадастрового квартала 52:18:0050146; 52:17:0080411:201, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Московское лесничество, садоводческое товарищество 
«2-я стройка», в/ч 26046, участок 42, номер кадастрового квартала 52:17:0080411. Заказчиками кадастровых работ 
являются: Кенжаев Кутбидин Хашимович (г Нижний Новгород, ул Июльских дней, д 1, к 2, кв 272, тел. 89040505733); 
Панкина Оксана Владимировна (г. Нижний Новгород, пр-кт Кораблестроителей, д 32, кв 47 тел. 8 9030598026). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «29» августа 2022 года в 09 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 52:18:0050146:17, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Лермон-
това, дом 28, 52:18:0050146:10, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лермонтова, дом 32; 
52:17:0080411:81, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Козинское лесничество, СНТ 
«2-я стройка». Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 27 июля 2022 г. по 29 августа 2022г. по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, 
обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков. 
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, Выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0050401:327 расположенного 
по адресу г.Нижний Новгород, территория.СТ сад №1 АО ЗЕФС,уч.327; Заказчиком кадастровых работ является 
Зорина Нина Владимировна (Н.Новгород,ул.Должанская,д.3,кв.100 т.9101372647). Смежные земельные участки 
с правообладателями которых требуется согласовать расположены г.Нижний Новгород, территория.СТ сад №1 
АО ЗЕФС,уч.326(КК52:18:0050401), земли общего пользования в кадастровом квартале 52:18:0050401.,а также 
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные 
в ходе проведения кадастровых работ.Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 52:18:0040235:4961, расположенного по адресу г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пр.Молодежный, СНТ Надежда,у.1879.Заказчиком кадастровых работ является Мазуров Максим Владимирович 
(Нижегородская обл.р-н.Володарский, г.Володарск,ул.Гоголя,д.8.т.89103818963). Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется согласовать и земли общего пользования расположены  г.Нижний Нов-
город, Атозаводский район, пр.Молодежный, СНТ Надежда, (КК52:18:0040235),., а также иные заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастро-
вых работ.Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
г.Нижний Новгород, Автозаводский район,ул.Газовская, д.19, оф.5 , ,  «29» августа 2022г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, 
оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «27» июля 2022г. по «27» августа 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июля2022г. по «29» августа2022г. по 
адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Хмелевым Сергеем Владимировичем, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 14726, (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 429356, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Сугуты, 
ул Ленина, д.6; электронная почта: s123465@yandex.ru, тел. +79200761065) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 52:18:0070620:130, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория снт Нижегородец, земельный участок 130; в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
52:18:0070616:98, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Нижегородец, земельный участок 98; в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером 52:18:0070616:96, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт Нижегородец, земельный участок 96. Заказчиком кадастровых работ является Рыжов Леонид Иванович, почто-
вый адрес: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д.3, кв.20; контактный телефон: 
+7-908-735-60-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 
августа 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул.Артельная, 
д.35, 1 этаж, офис 2. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 429356, 
Чувашская республика, Батыревский район, с. Сугуты, ул. Ленина, 6 и по адресу 603106, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.80, кв.10. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 июля 2022г. по 19 августа 2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
29 июля 2022г. по 19 августа 2022г., по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.80, кв.10. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070620:143, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Нижегородец», участок № 143; 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070620:142, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Ни-
жегородец, земельный участок 142; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070616:97, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарище-
ство «Нижегородец», участок № 97; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070616:95, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Ниж-
ний Новгород, территория снт Нижегородец, земельный участок 95; земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0070616:116, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Нижегородец, земельный участок 116 и другие 
не выявленные в процессе межевания земельные участки расположенные на территории садоводческого това-
рищества «Нижегородец» в кадастровых кварталах 52:18:0070620 и 52:18:0070616. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Дмитрием Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-30 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, Бульвар 60–летия Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт Колос, земельный участок 540, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070301:540. Заказчиком кадастровых работ является: Коротина Наталья Андреевна, 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Урень, ул. Беляева, д. 53, тел. 8-987-741-11-66. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Ванеева, д. 205, оф. 501, «29» августа 2022 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с «12» августа 2022 г. по «29» августа 2022 г. 
по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Колос (смежные земельные участки в 
кадастровом квартале 52:18:0070301). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Альтаир»  Васильевой Ольгой Николаевной, (почтовый адрес Нижегородская 
область, г. Богородск, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 48, адрес электронной почты olgavasilevann@yandex.ru, контакт-
ный телефон  89081691415 , № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 25978), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060187:37, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, дом 52. Заказчиком 
кадастровых работ является: Никитинский Михаил Вячеславович, зарегистрированный по адресу: Нижегородская 
обл, гор. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Обухова, д. 45, кв. 73; тел. +79991200258. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, дом 52 
«27» августа 2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50.  Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2022г. по «26» августа 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются «27» июля 2022г. по «26» августа 2022г. по адресу: г.о.г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 
50. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с КН 52:18:0060187:35, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Приусадебная, дом 50. 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

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; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 28616) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером 52:18: 0070063: 239 расположенного: 
Российская Федерация, Нижегородская область, территория садоводческое товарищество имени Тимирязева, 
земельный участок 239. Заказчиками кадастровых работ являются: Шеломцев Сергей Витальевич адрес: Нижего-
родская область, г.Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.1, кв.72, Волкова Светла Витальевна, адрес: Челябинская 
обл., г.Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.33, кв.145, Шеломцев Виталий Григорьевич, адрес: г.Нижний Новгород, 
ул.Усилова, д.2, к.2, кв.70. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, территория садоводческое товарищество имени Тимирязева, зе-
мельный участок 239, 26.08.2021 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.07.2022 по 26.08.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.07.2022 по 26.08.2022 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис 
49. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: - 
52:18:0070063, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, территория садоводческое това-
рищество имени Тимирязева. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, (уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО А СРО «Кадастровые инженеры» N 8733), квалификационный аттестат 52-14-786, 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30688, СНИЛС 
173-308-317 53, почтовый адрес: 603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7, e-mail: nn@geoinvestnn.ru, 
тел. +79506166492, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010601:363, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Уро-
жай», участок № 363. Заказчиком кадастровых работ является Кочетков Владимир Александрович, адрес: г.Нижний 
Новгород, ул. Гордеевская, д. 36, кв. 14, тел. +79200238373. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7 «29» августа 2022 г. в 09 ча-
сов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 127, пом. П7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются до «29» августа 2022 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом. П7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 52:18:0010601:364 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», 
участок № 364; 52:18:0010601:377 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт 
«Урожай», участок № № 377. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Продажа недвижимого имущества в рамках приватизации государственного имущества 
Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 31.08.2022 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:

Лот №1:
Объект 1: Нежилое здание, площадь 341,1 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 52:18:0010349:131, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, р-н Сормовский, ул. Дубравная 4-я, д. 4.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 305 +/-13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здание поликлиники с прилегающей территорией; кадастровый номер: 
52:18:0010349:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ду-
бравная, 4 линия, 4.
Начальная цена Лота №1 – 7 938 000 рублей, в том числе: 
Начальная цена Объекта 1 – 4 902 570 рублей с учетом НДС 20%; 
Начальная цена Объекта 2 – 3 035 430 рублей, НДС не облагается. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 396 900 рублей.
Размер задатка – 1 587 600 рублей без НДС.
Сведения об ограничениях (обременениях): земельный участок расположен в границах: частично в охранной зоне 
объекта газоснабжения; третьего пояса зоны санитарной охраны р. Волга для водопроводной станции ПАО «Завод 
«Красное Сормово»; третьего пояса зоны санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская; частич-
но в границах водоохранной зоны р. Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области.
Покупатель Лота №1 при использовании земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010349:6 обязан: обе-
спечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта; 
соблюдать требования, установленные: Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878; Санитарными правилами и нормами Сан-
Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
от 26.02.2002г.; Водным кодексом Российской Федерации.  Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.
lot-online.ru с 27.07.2022 по 26.08.2022. Задаток должен поступить не позднее 29.08.2022. Победитель аукциона 
оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества в размере 2% (два) про-
цента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается 
сверх цены продажи имущества. Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. Порядок участия и 
правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на официальном сайте 
Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-no.ru и на официаль-
ном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

С наступлением теплой погоды 
на дорогах областного центра уве-
личилось количество двухколесного 
транспорта. Гироскутер, сегвей, мо-
ноколесо, самокат, велосипед – мод-
ные средства передвижения. Однако 
многие забывают о соблюдении безо-
пасности при использовании средств 
индивидуальной мобильности и ве-
лосипедов. В период проведения ме-
роприятия сотрудники по пропаган-
де БДД рассказывали и наглядно рас-
сказывали об особенностях управле-
ния подобным транспортом, а также 

о возможных дорожных последстви-
ях при несоблюдении правил дорож-
ного движения. Участникам вручали 
информационные брошюры и све-
тоотражающие ленты. Сотрудники 
Госавтоинспекции показали преи-
мущества использования велошле-
мов, защитной экипировки и свето-
возвращающих элементов на одеж-
ды при управлении двухколесным 
транспортом. Напомнили, что детям 
до 14 лет запрещается передвигаться 
на велосипеде по проезжей части.

Фото Владимира Снегова

Операция «Бахус»Операция «Бахус»

До 27 июля 2022 года включительно на доро-
гах Нижнего Новгорода проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Злостный 
должник». Цель – реализация принципа неот-
вратимости наказания в части принятия мер 
к погашению задолженностей по оплате адми-
нистративных штрафов в области дорожного 
движения. В том числе для повышения уровня 
транспортной дисциплины на территории об-
ластного центра. Сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с представителями службы су-
дебных приставов «отрабатывают» злостных 
неплательщиков за нарушения ПДД. В соответ-
ствии с действующим законодательством реше-
ние о привлечении к ответственности прини-
мает суд. Неуплата административного штрафа 
в срок (60 суток с момента вступления в закон-
ную силу) влечет наложение дополнительного 
административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного штрафа. При этом 
размер взыскания не может быть менее одной 
тысячи рублей. Для злостных неплательщиков 
предусмотрен административный арест на срок 
до 15 суток либо обязательные работы на срок до 
50 часов. Проверить имеющиеся задолженно-
сти по штрафам ГИБДД возможно двумя спосо-
бами – через единый портал госуслуг и в разде-
ле официального сайта ГИБДД МВД «Проверка 
штрафов».

Подготовил Вячеслав Соколов

«Безопасный двухколесный»«Безопасный двухколесный»
В центре детского творчества Московского района сотрудники 
нижегородской Госавтоинспекции провели разъяснительную 
работу о безопасном управлении двухколесным транспортом.

В минувшие выходные сотрудни-
ки Госавтоинспекции осуществляли 
надзорную деятельность на терри-
тории Нижнего Новгорода. Пресека-
ли нарушения с использованием тех-
нически неисправных транспортных 
средств. В том числе связанных с уста-
новкой системы выпуска отработав-
ших газов и внешних световых прибо-
ров, не предусмотренных конструк-

цией транспортных средств, а также 
стекол, светопропускание которых не 
соответствует требованиям Техниче-
ского регламента о безопасности до-
рожного движения. В ходе проведе-
ния профилактического мероприятия 
выявлено 31 нарушение правил до-
рожного движения (ПДД). В том числе 
24 нарушения по статье 12.5 КоАП РФ. 
А именно – управление транспорт-

ным средством при наличии неис-
правностей или условий, при которых 
эксплуатация транспортных средств 
запрещена. Одно нарушение связано 
с управлением транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в уста-
новленном порядке. Другое серьезное 
нарушение – управление транспорт-
ным средством водителем, лишен-
ным права управления транспортным 

средством. Еще один прокол – управ-
ление транспортным средством без 
государственных регистрационных 
знаков. Нижегородская Госавтоин-
спекция обращается ко всем участни-
кам дорожного движения с просьбой 
о необходимости быть бдительными, 
предельно внимательными и соблю-
дать требования, предусмотренные 
правилами дорожного движения.

Охота на стритрейсеровОхота на стритрейсеров

Сотрудники нижегородской Госавтоинспек-
ции активно проверяют нижегородских водите-
лей на предмет управления транспортом в состо-
янии опьянения ежедневно, особенно в выходные 
и праздничные дни. Проверки проводятся для 
обеспечения общественного порядка на доро-
гах и недопущения управления транспортными 
средствами водителями, находящимися в состо-
янии опьянения,

За минувшие выходные инспекторами дорож-
но-патрульной службы ГИБДД проверено более 
двух тысяч водителей автотранспорта. Выявлено 
12 фактов управления автомобилем в состоянии 
опьянения. Выявлены факты невыполнения во-
дителем требования о прохождении медицинско-

го освидетельствования на состояние опьянения. 
В действиях нескольких задержанных усматри-
ваются признаки состава преступления, предус-
мотренного статьей УК, карающей за повторное 
управление транспортом в состоянии опьянения. 
Нарушители доставлены в территориальный от-
дел полиции. Госавтоинспекция в очередной раз 
просит водителей и пешеходов строго соблюдать 
правила дорожного движения, быть культурны-
ми и вежливыми, не садиться за руль после упо-
требления алкоголя! Помните, что на проезжей 
части нужно быть особо внимательными и бди-
тельными. Выполнение рекомендаций поможет 
сохранить ваше здоровье, а возможно, жизнь.

Фото из открытых источников

«Злостный «Злостный 
должник»должник»
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Спорт как отдых
– Без зарядки и тренировок я про-

сто не могу! – заявил на утренней про-
бежке корреспонденту газеты «День 
города» Юрий Степанович. – Делаю 
ее уже более девяноста лет. Занима-
юсь каждый день. В дождь, в жаркие 
дни, в тридцатиградусный мороз. Та-
кая привычка.

Серьезное увлечение спортом 
у Юрия Смирнова началось в школь-
ные годы.

– До войны я участвовал в сорев-
нованиях «Ворошиловский стрелок». 
Мы состязались в стрельбе из стрел-
кового оружия, бегали кроссы, бро-
сали муляжи гранат, прыгали в дли-
ну и высоту, плавали, зимой бегали 
эстафеты на скорость. И всегда я за-
нимал первые или вторые места. Все 
эти навыки мне пригодились в Вели-
кую Отечественную войну. Воевал, 
дошел до Венгрии и освобождал Бу-
дапешт, – с гордостью вспоминает 
балахнинский ветеран. – После вой-
ны около пятидесяти лет проработал 
монтажником, много и часто ездил 
в командировки по всему Советскому 
Союзу. Летом в моем портфеле всег-
да лежали кроссовки и спортивные 
трусы для бега, а зимой – коньки. По-
сле работы, как бы я ни устал, шел на 
стадион. Поэтому просил давать мне 
гостиницы рядом со спортивными 
сооружениями. Мои коллеги удив-
лялись, мол, ты же устал после рабо-

чего дня. Пойдем пивка выпьем. Но 
я по-настоящему отдыхал только на 
стадионе!

Сегодня 95-летний спортсмен че-
рез день пробегает по десять–пят-
надцать километров, ежедневно бок-
сирует, занимается с ручными трена-
жерами и с десятикилограммовыми 
гирями.

Наглядный пример
Жители улицы Дзержинского в Ба-

лахне, на которой проживает наш ге-
рой, хорошо знают Юрий Смирно-
ва и внимательно следят за его спор-
тивными достижениями. Даже берут 
пример с Юрия Степановича.

– Я пошла в бассейн в группу для 
пенсионеров только из-за него, – го-
ворит Людмила Васильевна Михай-
лова. – Мне было 75, я часто гуляла во 
дворе дома, познакомилась с Юрием 
Степановичем и поразилась. Ему тог-
да было 91, а он, как молодой человек, 
бегал и скакал. Не поверила в его воз-
раст, а он мне паспорт со смехом по-
казал. И тогда я подумала – а я чем 
хуже? Сейчас мне 80. Уже пять лет 
плаваю в бассейне три раза в неделю, 
приобщилась к спорту на старости 
лет. Вот что значит сила примера!

Сосед Смирнова водитель Влади-
мир Кириллов искренне удивляется:

– Зимой на окраине Балахны ча-
сто вижу из автобуса, что кто-то бе-
жит в майке и шортах. При минусо-
вой температуре. Пригляделся – наш  

Степанович! Предлагал – давай, са-
дись, до дома довезу, ведь холод-
но! Не соглашается. Говорит: а мне 
жарко!

Другая соседка, Мария Сазонова, 
считает, что так, как Смирнов, могли 
бы многие, но…

– Наш Юрий Степанович – боль-
шой труженик! – говорит Мария 
Павловна. – Ему не лень занимать-
ся собой и своим здоровьем. Я, быва-
ет, даже две остановки еду на обще-
ственном транспорте. Казалось бы, 
пройти десять минут, а мне лень. 
А вот нашему Юрочке – все нипочем. 
Все-таки многое начинается с нас са-
мих. Хотим все дожить до девяноста 
пяти лет, а что-то реально для этого 
сделать, потрудиться, попотеть, по-
худеть – неохота!

«Я еще я влюблен»
Многие друзья и соседи интересу-

ются секретом долголетия и хороше-
го самочувствия Юрия Степановича. 
Сам долгожитель ничего не скрывает.

– Большинство моих сверстников 
ушли из этого мира именно из-за па-
губных пристрастий. Я же не выпи-
ваю и никогда не курил. Во-вторых, 
у меня умеренное и здоровое пита-
ние. Ем нежирное и не объедаюсь. Лю-
блю творог, сметану, молоко, фрукты, 
овощи и рыбу. Соленого ничего ста-
раюсь не употреблять. В-третьих, я не 
сижу на месте и постоянно в движе-
нии. На диване меня не застать. Я то 
спортом занимаюсь, то скамейки у нас 
во дворе ставлю для жителей, то про-
сто гуляю по городу, – говорит Смир-
нов. – И еще два маленьких секрета. 

По утрам я всегда сам себе говорю, что 
я – молодой, подвижный, богатыр-
ский, сильный! А еще я постоянно 
влюблен. У меня и сегодня есть люби-
мая женщина, мы встречаемся. А лю-
бовь всегда молодит и придает силы!

– За что я уважаю и бесконечно лю-
блю нашего Юрия Степановича – за 
то, что он полноценно живет, а не до-
живает, – делится своими наблюде-
ниями Владимир Кириллов. – У нас 
же в России как: вышел на пенсию, 
и все – ты уже только доживаешь свой 
век. А Юрий Смирнов живет полной 
жизнью!

Сейчас рекордсмен готовится от-
метить свое 96-летие.

– Желаю всем моим землякам до-

жить до солидного возраста! Любить 
жизнь, беречь своих родных и близ-
ких и не расстраиваться по мелочам. 
Жизнь короткая. Хочется прожить 
ее счастливо! – говорит Юрий Смир-
нов. – Желаю нижегородцам зани-
маться спортом и не унывать, что бы 
ни случилось. Я играю на баяне и пою. 
Моя любимая песня – «Я люблю тебя, 
жизнь!» Эту песню, ставшую моим 
девизом, я подарю на дне рождения 
своим друзьям!

Александр Алешин
Фото автора

БалахнинскийБалахнинский
долгожитель: долгожитель: 
человек человек 
без возрастабез возраста

Жителю города Балахна ветерану Великой Отечественной  
войны Юрию Смирнову скоро исполнится 96 лет. Юрий Степа-
нович не чувствует свой возраст. Каждый день бегает, прыга-
ет, делает зарядку, занимается на тренажерах и даже боксом. 
Секретами долголетиями Юрий Степанов поделился с нашими 
читателями.

 «Мои коллеги удивлялись, 
мол, ты же устал после рабоче-
го дня. Пойдем пивка выпьем. 
Но я по-настоящему отдыхал 
только на стадионе».

 «До войны я участвовал в со-
ревнованиях «Ворошиловский 
стрелок». Мы состязались 
в стрельбе из стрелкового ору-
жия, бегали кроссы, бросали 
муляжи гранат, прыгали в дли-
ну и высоту, плавали, зимой 
бегали эстафеты на скорость. 
И всегда я занимал первые 
или вторые места. Все эти на-
выки мне пригодились в Вели-
кую Отечественную войну».

«По утрам я всегда сам себе 
говорю, что я – молодой, под-
вижный, богатырский, силь-
ный! А еще я постоянно влю-
блен. У меня и сегодня есть 
любимая женщина, мы встре-
чаемся. А любовь всегда моло-
дит и придает силы!».
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24 июля в Нижнем Новгоро-
де состоялся заплыв на откры-
той воде X-Waters Volga 2022. 
Соревнования при поддержке 
правительства Нижегородской 
области и АНО «Центр 800» 
прошли в шестой раз. Пред-
ставители 160 городов России, 
а также иностранные спор-
тсмены бросили вызов самой 
длинной и полноводной реке 
Европы – Волге. Пловцы пре-
одолели одну из трех дистан-
ций – 1, 3 и 5 км. Каждая из дис-
танций предполагала пересе-
чение Волги. Дистанция дли-
ной 5 км пересекла великую 
реку дважды. Финишировали 
участники в одном месте – воз-
ле катера «Герой» у подножия 
Чкаловской лестницы.

X-Waters – крупнейшая 
международная плавательная 
серия, зародившаяся в Нижнем 
Новгороде. Ежегодно стартуют 
25 заплывов в самых красивых 
и живописных водоемах Рос-
сии и мира. В заплыве 2019 го-
да участвовал губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ни-
китин, сотрудники аппарата 
правительства, депутаты Зако-
нодательного собрания. В это-
му году дистанцию 5 км успеш-
но преодолел полномочный 
представитель президента РФ 
в ПФО Игорь Комаров. «Место 
проведения – одна из крупней-
ших рек мира. Уровень орга-
низации заплывов – отличная 
возможность проверить се-
бя», – заявил Игорь Комаров.

За все время проведения 
заплыва X-Waters Volga в нем 
приняли участие более 5000 
гостей со всего мира, тем са-
мым пропагандируя здоро-
вый образ жизни и поднимая 
туристический рейтинг реги-
она. Проект ставит перед со-
бой цель – вдохновлять людей 
на амбициозные спортивные 
цели, объединять российских 
и зарубежных любителей пла-
вания, развивать спортивный 
туризм и привлекать обще-
ственность к проблеме загряз-
нения берегов водоемов. По-
бедители заплывов получили 
шанс побороться за призовые 
места чемпионата X-Waters 
World Championship. В чем-
пионате мира X-Waters опре-
деляются сильнейшие пловцы 
по итогам всех стартов сезона. 
Участвует каждый, кто фини-
шировал хотя бы на одном за-
плыве. За каждый старт участ-
ник получает призовые очки. 
Победители сезона определя-
ются по сумме набранных оч-
ков после финального заплыва 
сезона.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина
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