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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Битва за Нижний»
Глава города Юрий Шалабаев пригласил нижегородцев 

принять участие в играх историко-патриотического проек-
та «Битва за Нижний», которые пройдут с 10 по 18 августа во 
всех районах областного центра. «В этом году тематика игр 
будет посвящена истории Нижнего Новгорода. Собирай-
те команду единомышленников от 3 до 5 человек для уча-
стия. Выбирайте свой район проживания и регистрируйте 
команду до 8 августа», – сообщил в соцсетях Юрий Шалаба-
ев. По итогам отборочных этапов девятка лучших команд 
пройдет в финальную стадию «Битвы за Нижний». Финал 
состоится 20 августа в парке «Швейцария».

Бесплатное питание
Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили внесение 

изменений в список льготных категорий воспитанников 
и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях. Перечень категорий граждан, 
которые имеют право на получение бесплатного питания, 
дополнен. В него включены дети, родители которых прибы-
ли в Нижегородскую область с территории Украины, а так-
же из отдельных районов Донецкой и Луганской народных 
республик. Речь идет о 100 школьниках, 30 из которых – уча-
щиеся начальных классов и еще 70 человек – ученики 5–11-
х классов. На реализацию мер социальной поддержки се-
мьям с детьми школьного возраста, прибывшим с террито-
рии Украины, ДНР и ЛНР, в бюджете города заложено около 
1,2 миллиона рублей. Денежные средства покроют расходы 
на питание детей с конца февраля по август текущего года. 
На новый учебный год могут быть заложены дополнитель-
ные средства при наличии такой необходимости.

Ремонт в подъездах
Декоративный ремонт по заявкам жителей выполнен в 26 

подъездах Приокского района. Работы провела АО «Домо- 
управляющая компания Приокского района», включающие 
ремонт (разравнивание, оштукатуривание, грунтовка и по-
краска) стен и потолка, локальный ремонт или замену пе-
рил. Как отметили специалисты ДУК Приокского района, 
жители изначально дают согласие на обновление помеще-
ний, а потом контролируют этапы работ. По словам главы 
Приокского района Михаила Шатилова, администрация ве-
дет совместную работу с домоуправляющими компаниями 
и ТСЖ. «С жителями обсуждаются виды работ. Например, 
со дня на день начнутся работы на улице Голованова, 11», – 
отметил Михаил Шатилов.

Брусчатка и освещение
На Заречном бульваре в Ленинском районе заменяют 

разрушенную тротуарную плитку. По словам главы адми-
нистрации Ленинского района Александра Кулагина, под-
рядчики заменят брусчатку на участке площадью 500 ква-
дратных метров. «В этом году решим проблему с освещени-
ем. Осенью бульвар будет полностью освещаться», – отме-
тил глава Ленинского района. По поручению главы города 
Юрия Шалабаева в районе ведется капитальный ремонт се-
тей наружного освещения.

Дети на дорогах
1 августа на территории областного центра начался декад-

ник детской дорожной безопасности. С начала года в Ниж-
нем Новгороде наблюдается рост количества пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях детей. За 7 меся-
цев 2022 года произошло 113 дорожных аварий с участием 
несовершеннолетних. 118 детей получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести. В ближайшие несколько 
месяцев на дорогах Нижнего Новгорода сотрудники Госав-
тоинспекции совместно с волонтерами, студентами, роди-
тельской общественностью, а также при участии педагогов 
и воспитателей образовательных учреждений ежедневно 
с юными пешеходами, пассажирами и велосипедистами бу-
дут проводить мероприятия, направленные на укрепление 
навыков безопасного участия детей в уличном движении. 
Госавтоинспекция Н. Новгорода рекомендует родителям, 
имеющим несовершеннолетних детей и подростков, еже-
дневно напоминать о соблюдении мер дорожной безопас-
ности. Водителям необходимо помнить о соблюдении ско-
ростного режима, особенно возле пешеходных переходов 
и мест скопления людей.

Подготовил Сергей Анисимов

Новый объект
Об этом главе Нижнего Новгорода Юрию 

Шалабаеву доложили в ходе выездного сове-
щания с руководством АО «Теплоэнерго» на 
территории центрального теплового пункта. 
Новый объект построен в рамках проекта по 
переводу тепловой нагрузки с ведомственной 
котельной ОКБМ имени Африкантова на се-
ти от Сормовской ТЭЦ. «Уход от старого, не-
эффективного оборудования и оптимизация 
схем теплоснабжения – одно из важных на-
правлений стратегии развития «Теплоэнер-
го». Работа служит основной цели – повыше-
нию надежности и качества теплоснабжения. 
Для города-миллионника очень важно, что-
бы инфраструктура работала слаженно, на-
дежно и эффективно. Поэтому мы поддер-
живаем стремление Теплоэнерго к модерни-
зации и обновлению теплосетевого комплек-
са», – заявил Юрий Шалабаев. Как сообщил 
главе города заместитель генерального ди-
ректора по управлению и эксплуатации – тех-
нический директор АО «Теплоэнерго» Сер-
гей Прокофьев, предприятие последователь-
но ликвидировало пять ветхих котельных 
в нижней части города и семь – в верхней ча-
сти. Строительство центрального теплового 
пункта на улице Куйбышева позволило ка-
чественно улучшить схему теплоснабжения 
в микрорайоне и повысить надежность обе-
спечения жителей теплом и горячей водой. 
Из эксплуатации выведено более пяти кило-
метров старых труб.

Потери – до минимума
«Раньше жители и организации в ми-

крорайоне получали ресурс от котельной, 
которая находится в двух километрах. Это 
приводило к большим тепловым потерям 
в сетях отопления и горячего водоснаб-
жения. Новый ЦТП расположен в центре 
нагрузок. Расстояние до потребителей 
минимальное. Тепловые потери – тоже. 
В итоге потребители получают качествен-
ный ресурс. Меньшая протяженность труб 
снижает временные и прочие затраты на 
обслуживание этих труб», – отметил Сер-
гей Прокофьев.

Юрий Шалабаев сообщил, что с 2019 
года предприятие поставило себе задачу 
ежегодно менять не менее 5 процентов се-
тей. За три года заменено более 300 кило-
метров труб. 

«В конце года ждем итоговую цифру уже 
в 400 километров обновленных сетей. Та-
кие объемы замены позволяют городу еже-
годно снижать изношенность системы те-
плоснабжения. Мы видим результат – ко-
личество повреждений уменьшается. Это 
очень важно. Особенно когда приходят хо-
лода и надежная подача тепла становится 
жизненно необходимой потребностью», – 
подчеркнул Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Модернизация Модернизация 
теплового теплового 
хозяйствахозяйства

АО «Теплоэнерго» завершило проекты инвестиционной программы по лик-
видации ветхих котельных и переключению нагрузки с низкоэффективных 
источников теплоснабжения на более надежные.
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«Установили новые опоры и све-
тильники в историческом стиле, как 
и планировали. Теперь здесь еще 
больше отдыхающих», – написал 
Юрий Шалабаев. Глава города за-
фиксировал проблему после инспек-
ции территории. «Центр Сормо-
ва – излюбленное место для прогу-
лок и большая проходная зона. Тем 
не менее находиться здесь с каж-
дым часом все некомфортнее, так 
как нет нормального освещения. 
Сормовский пятак благоустроили 
в 2019 году, в том числе отремонти-
ровали и освещение. Однако ком-
муникации были повреждены и те-
перь требуют замены», – рассказал 
Юрий Шалабаев. Директор МП «Ин-
женерные сети» Алексей Васильев 

отметил, что на месте проложили 
200 метров нового кабеля на глуби-
ну, необходимую для защиты про-
водов от повреждений. Установили 
8 опор освещения и 16 светильников. 
По словам главы районной админи-
страции Светланы Горбуновой, сор-
мовский пятак всегда был востребо-
ван у жителей, которые теперь прихо-
дят туда отдыхать, и в более позднее 
время. 

«Молодежь очень любит это ме-
сто. Просто посидеть. И на скейтах 
с велосипедами покататься. Рядом 
остановки общественного транс-
порта, два торговых центра, ожив-
ленная дорога. Хорошее освещение 
играет ключевую роль», – отметила 
Светлана Горбунова.

По словам директора департамента развития ту-
ризма и внешних связей администрации Нижнего 
Новгорода Александра Симагина, глава города Юрий 
Шалабаев принял решение о продлении работы яр-
марки до конца лета. «Мы получаем большой отклик 
от горожан и туристов, которым нравятся изделия 
нижегородских умельцев. На ярмарке есть что посмо-
треть. Здесь представлены расписные матрешки, де-
коративная посуда, натуральная косметика, изделия 
из кожи и дерева с причудливой резьбой, дизайнер-
ские украшения и игрушки. И, конечно, городецкие 
пряники – главный съедобный сувенир. Нижегород-
ские предприниматели активно выставляют свою 
продукцию, для них это удобный формат работы», – 
сообщил Александр Симагин.

С 5 августа и далее каждую субботу на территории 
ярмарки будут работать аниматоры. Они подготови-
ли для нижегородцев разнообразную программу – 

игры, загадки, русские песни и танцы. Желающие мо-
гут принять участие в мастер-классах, которые про-
ведут ремесленники. Занятия будут проводиться 
в здании туристско-информационного центра у ро-
тонды № 3 на Нижневолжской набережной. Темати-
ческие активности покажут партнеры ярмарки – ком-
пания URentBike.ru и яхт-клуб «Лето». Ярмарка будет 
работать ежедневно на Нижневолжской набережной 
(напротив ротонды № 3) с 10.00 до 20.00 до 31 августа 
2022 года. 5 августа развлекательные мероприятия 
пройдут с 15.00 до 19.00. Далее – 13, 20 и 27 августа – 
программа будет начинаться в 13.00.

Расписание мастер-классов: 05.08 – мастер-класс по 
мезенской росписи по дереву. 13.08 – мастер-класс по 
мокрому валянию «Валенок-шептун». 20.08– мастер-
класс по декоративным салфеткам из ткани в технике 
«Верховая набойка на ткани». 27.08 – мастер-класс по 
работе с гончарным кругом «Чаша моей мечты».

С 19 по 27 июля на территории Нижне-
го Новгорода проводилось целевое про-
филактическое мероприятие «Злостный 
должник». Сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с представителями служ-
бы судебных приставов выявляли непла-
тельщиков штрафов в области безопас-
ности дорожного движения. Злостно 
уклоняются от оплаты штрафов 152 долж-
ника, которые зарегистрированы в Ниж-
нем Новгороде. Эти люди имеют свыше 50 
неоплаченных штрафов.

Основные задачи – обеспечение прин-
ципа неотвратимости наказания и при-
нятие дополнительных мер воздействия 
к нарушителям ПДД, имеющим значи-
тельное количество неисполненных ад-
министративных штрафов. На лицо, не 
оплатившее штраф в установленный за-
коном срок, составляется административ-
ный материал по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. За 
время проведения мероприятия сотруд-
никами Госавтоинспекции составлено 85 
таких протоколов.

Неуплата административного штра-
фа в срок, предусмотренный КоАП РФ, 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного штрафа (но не менее одной 
тысячи рублей), либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов. Проверить имеющиеся задол-
женности по штрафам ГИБДД возможно 
через единый портал госуслуг и в разделе 
официального сайта ГИБДД МВД «Про-
верка штрафов».

Свет в центре СормоваСвет в центре Сормова
По поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева 
освещение в центре Сормова восстановили. Специалисты 
МП «Инженерные сети досрочно закончили работы на так на-
зываемом сормовском пятаке. Об этом сообщил в соцсетях 
Юрий Шалабаев.

Ярмарка  на набережнойЯрмарка  на набережной

С 5 августа и далее каждую субботу нижегородцы смогут принять участие в мастер-
классах и развлекательных программах на ярмарке народных промыслов, которая 
работает на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в департаменте развития 
туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Выявление Выявление 
неплательщиковнеплательщиков

Вячеслав Соколов. 
Фото Владимира Снегова
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Домашние животные 
и льготные лекарства

Внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об ответственном обра-
щении с животными». Органы госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации наделяются пра-
вом устанавливать дополнительные 
требования к содержанию домаш-
них животных, в том числе к их вы-

гулу.Порядок предотвращения при-
чинения животными без владельцев 
вреда жизни или здоровью граж-
дан устанавливается уполномочен-
ным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с методическими ука-
заниями по предотвращению при-
чинения животными без владельцев 
вреда жизни или здоровью граждан, 
которые утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации.
Распоряжением правительства 

Российской Федерации увеличено 
финансирование на бесплатные ле-
карства, медицинские изделия и ле-
чебное питание:

• для инвалидов, в том числе 
участников Великой Отече-
ственной войны;

• для детей-инвалидов;
• для чернобыльцев.

Указанные меры позволят обеспечи-
вать бесплатными препаратами в тече-
ние года почти 3,5 миллиона человек.

Дети и молодежь
14.07.2022 президентом Российской 

Федерации подписан Федеральный за-
кон «О российском движении детей 
и молодежи». Целями закона являются:

• выработка единой политики 
воспитания детей и молодежи 
в образовательных организаци-
ях, объединениях и молодежных 
движениях;

• повышение общественной вовле-
ченности (предусматривается соз-
дание российского движения де-
тей и молодежи);

• содействие проведению госу-
дарственной политики в инте-
ресах детей и молодежи, участие 
в воспитании детей, их професси-
ональной ориентации, организа-
ции досуга;

• создание возможностей для все-
стороннего развития и самореа-
лизации детей и молодежи;

• подготовка детей и молодежи 
к полноценной жизни в обществе, 
включая формирование их миро-
воззрения на основе традицион-
ных российских духовных и нрав-
ственных ценностей, традиций 
народов Российской Федерации.

Участниками движения смогут стать:
несовершеннолетние лица, обучаю-

щиеся в образовательных учреждениях;
совершеннолетние лица, имеющие 

образование не ниже среднего общего 
и (или) среднего профессионального об-
разования и участвующие в воспитании 
обучающихся (участники-наставники).

Займы и Пенсионный фонд
С 3 июля 2022 года вступили в силу 

изменения в Федеральный закон «О по-
требительском кредите (займе)», в со-
ответствии с которыми полную стои-
мость потребительского кредита (зай- 
ма) в процентах годовых кредитные ор-
ганизации должны указывать с точно-
стью до третьего знака после запятой. 
На первой странице кредитного до-
говора будет отражаться полная стои-
мость кредита с учетом всех дополни-
тельных сборов и услуг. Если кредит-
ная организация устанавливает ставку 
в зависимости от поведения заемщика, 
приобретенных им дополнительных ус-
луг, то необходимо отражать как мини-
мальную, так и максимальную ставку.

14.07.2022 президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный за-
кон, в соответствии с которым с 1 янва-
ря 2023 года предусматривается созда-
ние Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации. 
Новый фонд создается путем реоргани-
зации Пенсионного фонда Российской 
Федерации с одновременным присо-
единением к нему Фонда социально-
го страхования. Сокращение числен-
ности или штата работников Пенси-
онного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, их территориаль-
ных органов и обособленных подраз-
делений в связи с реорганизацией не 
допускается.

Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Прокуратура Нижнего Новгорода информирует о последних изменениях в федеральном законода-
тельстве

Новые Новые 
нормативные актынормативные акты
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«Закладка храма происходит в большой праздник – День 
крещения Руси. Мы продолжаем возрождение духовной сла-
вы, которая всегда была неотъемлемой частью нижегород-
ской земли. Сегодня в регионе восстановлены многие хра-
мы. Только в Нижегородском кремле возрожден храм Симе-
она Столпника, колокольня Спасо-Преображенского собора, 
Никольская церковь. Подавляющее большинство храмовых 
строек ведется из внебюджетных источников – за счет бла-
готворителей. Я хотел бы выразить им огромную благодар-
ность», – сказал Глеб Никитин. Губернатор отметил, что храм 
во имя Пресвятой Живоначальной Троицы впервые был упо-
мянут в летописи в 1621 году. «По большому счету половина 
истории города связана с этим храмом. Долгое время на этом 
месте стояло полуразрушенное здание с рваным фальшфа-
садом. Вскоре здесь появится дополнительная архитектур-
ная доминанта. Историческая справедливость будет восста-
новлена», – сказал Глеб Никитин. «Возрождение церкви – это 
примирение земного и небесного, примирение человека с Бо-
гом», – добавил митрополит Георгий.

«В первую очередь мне самому 
интересно! Хотелось увидеть ре-
бят, прочувствовать их настроение. 
Люблю рассказывать про кремль, 
Нижний Новгород, нижегородскую 
историю. Ребята из Донецкой на-
родной республики – очень позитив-
ные, с огромным интересом к исто-
рии Нижегородского края, к исто-
рии большой нашей земли. Сегодня 
еще и День крещения Руси. Очень 
хороший повод для обсуждения со 
школьниками Донбасса наших исто-
рических взаимосвязей», – отметил 
Глеб Никитин.

Глава региона рассказал ребятам 
из ДНР о масштабной программе об-
новления Нижегородского кремля, 
которая была реализована год на-
зад к 800-летию Нижнего Новгоро-
да. Впервые за 200 лет стал доступен 
кольцевой маршрут по боевому ходу 
кремля. Его протяженность – более 
2 километров.

«Я сам недавно был на Донбассе. 

Посетил Иловайск, Харцызск, До-
нецк. Конечно, мы будем активно 
помогать восстанавливать мирную 
жизнь там, а сегодня хотелось поде-
литься красотами Нижнего Новгоро-
да и поднять ребятам настроение», – 
добавил Глеб Никитин.

Участником федерального проек-
та «Университетские смены» в Ниже-
городской области стал Мининский 
университет. Всего в регионе бу-
дет организовано две смены, в кото-
рых примут участие около 100 ребят. 
Для них Мининским университетом 
разработана дополнительная обще-
развивающая программа «Наследие 
России». «Ребята посетили технопарк 
Мининского университета. Особен-
но детям понравилось в современ-
ных лабораториях: они увидели, как 
устроены роботы, попробовали печа-
тать на 3D-принтерах и примерили 
VR-очки. Наши волонтеры провели 
экскурсию в музее просвещения Ми-
нинского университета и в планета-

рии. Уверен, что у ребят останутся 
хорошие впечатления от нашей стра-
ны и области, счастливые воспоми-
нания о летнем отдыхе и, возможно, 
появится желание вернуться в Ниж-
ний Новгород снова уже в качестве 
абитуриентов нашего вуза», – сказал 
ректор Мининского университета 
Виктор Сдобняков. Проживание, пе-
дагогическое сопровождение, пита-

ние участников смены организова-
но министерством образования, на-
уки и молодежной политики Ниже-
городской области на базе учебного 
центра патриотического воспитания 
Приволжского федерального округа 
«Гвардеец».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Продолжаем возрождение «Продолжаем возрождение 
духовной славы»духовной славы»

Закладка храма во имя Пресвятой Живоначаль-
ной Троицы состоялась на улице Рождественской 
в Нижнем Новгороде. Чин закладки совершил ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 
Участие в церемонии принял губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Экскурсия для школьников из ДНРЭкскурсия для школьников из ДНР
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел экс-
курсию для школьников из Донецкой народной республики. 
Около 50 ребят 12–17 лет и сопровождающие их педагоги 
прибыли в Нижегородскую область в рамках проекта «Уни-
верситетские смены». В первой смене – представители таких 
городов, как Мариуполь, Макеевка, Амвросиевка, Горловка, 
Снежное.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Законы надо менять
По данным пресс-службы бан-

ка ВТБ, только в июне их сотрудни-
ки выявили около семи тысяч мо-
шеннических страниц, имитиру-
ющих банковские сайты. Это поч-
ти в десять раз больше, чем в мае, 
и в 2,5 раза больше, чем за все преды-
дущие месяцы этого года.

– В целом за первое полугодие 
банк обработал почти 3,9 млн обра-
щений по темам, связанным с мо-
шенничеством, – сообщили в финан-
совой организации. – Общий объем 
спасенных денежных средств соста-
вил 12,9 млрд рублей, ВТБ защитил 
средства почти 600 тысяч клиент- 
ов.

Как отметили в банке, решением 
проблемы мошенничества нужно за-
ниматься на государственном уров-
не. Банк ВТБ уже подготовил ряд за-
конодательных поправок для более 
эффективного противодействия мо-
шенникам и усиления контроля над 
созданием мошеннических ресур-
сов, чтобы минимизировать потен-
циальный ущерб для населения.

Что надо менять законодатель-
ство, считает и заместитель пред-
седателя правления Сбербанка Ста-
нислав Кузнецов. По его словам, 
сейчас в России работает не менее 
500 тысяч дроперов (так называют 
людей, которых используют мошен-
ники для обналичивания ворован-
ных у наших сограждан средств!). 
Посадить их в тюрь-
му достаточно слож-
но. Но именно они 
помогают телефон-
ным аферистам, на-
ходящимся в других 
странах, получать 
деньги россиян.

Станислав Куз-
нецов отметил, что 
только за последнее 
время в Сбербанке 
заблокировали более 
50 тысяч карт дропе-
ров. Однако этим за-
нимаются не все кре-
дитные организации. 
И если мы хотим пре-
кратить мошенниче-
ство – надо объеди-
нять усилия с другими участниками 
финансового рынка.

– Если другие банки не будут бло-
кировать карты дроперов, они бу-
дут выводить средства граждан че-
рез карты других банков, – считает 
заместитель председателя правле-
ния Сбербанка. – Надо объединять 
усилия, действовать единой плат-
формой. Нужны изменения зако-
нодательства, поскольку полиция 
задерживает дроперов, как было 
в Тульской области, а прокуратура 
и суд «говорят», что они не виновны,  
дроперов отпускают.

Международный след
Станислав Кузнецов рассказал, 

что основной поток телефонных 
звонков идет с территории Укра-
ины. Там располагается не менее 
ста кол-центров, обзванивающих 
россиян. Это косвенно подтверди-
ла ситуация: если осенью 2021-го 
и в начале 2022 года фиксировали 
ежемесячно около 100 тысяч звон-
ков на телефонные номера граж-
дан России, то с 24 февраля до на-
чала апреля трафик стал почти 
нулевым.

Как считают в компании DLBI, 
которая занимается созданием 
аналитических отчетов и анали-
зом активности мошеннических 
группировок на теневых ресурсах, 
перерыв мошенникам был необхо-
дим для переезда. Большая часть 
кол-центров располагалась в Дне-
пре, чуть меньше их было в Киеве. 
«Работать» мошенникам мешали 
также и финансовые ограничения, 
например блокировка ряда пла-
тежных сервисов. Однако, по сло-
вам Станислава Кузнецова, уже 
в мае число телефонных звонков на 
номера россиян снова достигло 50 
тысяч.

Заместитель председателя прав-
ления Сбербанка сообщил, что 
представлял собой один из таких 
кол-центров в городе Бердянске, 
расположенном на юге Запорож-
ской области Украины. Восстано-

вить информацию 
с его серверов, ко-
торых было боль-
ше ста (их пытались 
уничтожить переез-
жающие!), попроси-
ли IT-специалистов 
кредитной органи-
зации правоохра-
нители. Оказалось, 
что в данном кол-
центре работало не 
меньше 300 человек. 
Кол-центр имел до-
ступ к персональным 
данным более 20 млн 
россиян.

– В основном пер-
сональные данные 
получали из серви-

сов логистики, которые взламыва-
ли через интернет-ресурсы, – объ-
яснил Станислав Кузнецов. – Кол-
центр действовал по согласованию 
с властями Украины. По сути, дея-
тельность телефонных мошенни-
ков была одобрена правительством.

Выявили и международный след 
этой организации. Из информа-
ции, которую пытались уничто-
жить, стало ясно, что сервисы уче-
та звонков и безопасной телефонии 
находятся в США. Телефонная связь 
по протоколу IP обеспечивается из 
Эстонии. Еще часть инфраструкту-

ры кол-центра раз-
вернута в Германии 
и Нидерландах.

– Нас интересо-
вали сценарии, по 
которым действу-
ют мошенники, – за-
метил собеседник. 
На тот момент, по 
его словам, их бы-
ло четыре. Первый – 
это звонок от имени 
службы безопасно-
сти банка, второй – 
звонок от сотрудни-
ка ФСБ, третий – от 
сотрудника МВД. 
Четвертая группа 
работала с клиента-
ми интернет-серви-
са для размещения 
объявлений «Авито».

Новая схема
Но в последнее время, по дан-

ным пресс-службы Сбербанка, те-
лефонные мошенники действуют 
и от имени работников телеком-
муникационных компаний. Мни-
мый «представитель сотового опе-
ратора» сообщает потенциальной 
жертве, что неизвестные якобы 
подключили к ее номеру несанк-
ционированную переадресацию. 
Далее злоумышленник убеждает 
собеседника, что для отключения 
этой функции необходимо ввести 
на устройстве короткую команду.

После применения этой коман-
ды все СМС, отправляемые на но-
мер жертвы, будут переадресова-
ны на телефон злоумышленника. 
Чаще всего таким способом ата-
куют людей, чьи платежные дан-
ные уже были скомпрометирова-
ны (например, после «покупки» на 
фишинговом сайте). Имея номер 
карты, CVV-код и возможность 

получать по СМС 
предназначенные 
человеку одноразо-
вые пароли, мошен-
ник может без пре-
пятствий совершать 
покупки в интерне-
те от имени жертвы, 
а также зарегистри-
роваться в личном 
кабинете интернет-
банка и получить до-
ступ ко всем счетам.

– Эта мошенниче-
ская схема особен-
но опасна тем, что 
после реальной пе-
реадресации СМС 
приходят только на 
указанный номер. 
То есть сообщения 
не дублируются на 
настоящий номер 
абонента, в боль-
шинстве случаев 

он даже не получит уведомления 
о подключении такой услуги, – со-
общили в кредитной организа-
ции. – Это значит, что, вероятнее 
всего, жертва узнает о том, что ее 
обманули, только когда заметит 
пропажу средств с карты.

По словам Станислава Кузне-
цова, лучшее, что можно сделать, 
если звонит псевдосотрудник со-
тового оператора, это сразу же за-
вершить звонок и самостоятельно 
перезвонить в сотовую компанию 
по официальным контактам для 
проверки информации. И важно 
знать, что коды подтверждения из 
СМС и реквизиты банковских карт 
запрашивают только мошенни-
ки. Поэтому если вы сталкиваетесь 
с подобной просьбой, то однознач-
но имеете дело с аферистом.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

«Спрут» мошенничества«Спрут» мошенничества
Специалисты банковского сектора считают, что мошенничество переросло в государственную проблему, бороться с которой надо 
всем вместе. Что нового придумали злоумышленники? И откуда поступают звонки? Об этом в нашем материале.

В России работает не 
менее 500 тысяч 

дроперов (так называ-
ют людей, которых ис-
пользуют мошенни-
ки для обналичивания 
ворованных у наших 
сограждан средств!). 
Они помогают теле-
фонным аферистам, 
находящимся в дру-
гих странах, полу-
чать деньги россиян.

Основной поток те-
лефонных звон-

ков идет с территории 
Украины. Там распо-
лагается не менее ста 
кол-центров, обзва-
нивающих россиян. 
Это косвенно подтвер-
дила ситуация: если 
осенью 2021-го и в 
начале 2022 года фик-
сировали ежемесячно 
около 100 тысяч звон-
ков на телефонные но-
мера граждан России, 
то с 24 февраля до на-
чала апреля трафик 
стал почти нулевым.
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День физкультурника
Турнир «Уличная атлетика», со-

ревнования по воркауту и армрест-
лингу и мероприятия в рамках реа-
лизации ВФСК ГТО состоятся 13 авгу-
ста, в День физкультурника, на пло-
щадке у памятника катер «Герой». Об 
этом сообщили в департаменте фи-
зической культуры и спорта админи-
страции Нижнего Новгорода.

Атлетизм на улице
«Уличная атлетика» – новая спор-

тивная дисциплина, оздоровительная 
двигательная активность на свежем 
воздухе и эффективная программа по 

функциональной и общефизической 
подготовке. Принять участие в тур-
нире могут все желающие старше 14 
лет без медицинских противопоказа-
ний. Необходимо собрать команду из 
пяти человек: мужскую, женскую или 
смешанную.

Члены команды должны будут вы-
полнять упражнения одновременно 
в течение 1 минуты. Время на отдых/
переход на следующую станцию соста-
вит 3 минуты. Необходимо будет вы-
полнить максимальное количество по-
вторений берпи, трастеров с одной ги-
рей (мужчины – 16 кг, женщины – 8 кг), 
отжиманий с широкой постановкой 
рук, махов гири перед собой до угла 90 

градусов (мужчины – 16 кг, женщины – 
8 кг), командного подъема туловища из 
положения лежа (участники держат 
друг друга руками за плечи) и кантовки 
(переворот) покрышки всей командой.

Для участия необходимо по-
дать заявку по ссылке https://forms.
gle/2WfRmc3BKY3qqxiW9 Участники 
получат эксклюзивные фирменные бре-
локи с символикой «Уличная атлетика», 
а победители – медали и дипломы.

Воркаут, армрестлинг, ГТО
Соревнования по воркауту (Street 

Workout) будут включать в себя упраж-
нения с собственным весом на брусьях 

и турниках. Необходимо выполнить 
три упражнения: выход на две руки, 
отжимания на брусьях и подтягива-
ния. Участниками могут стать все же-
лающие старше 10 лет, прошедшие 
регистрацию и не имеющие ограни-
чений по здоровью. Регистрация на 
месте. Соревнования по армрестлин-
гу будут проводиться по стандартной 
схеме «борьба до двух поражений». 
Участниками могут стать все желаю-
щие старше 18 лет и прошедшие ре-
гистрацию на месте. Будет разыграно 
три призовых места в основных катего-
риях: мужчины до 70 кг, до 85 кг и свы-
ше 85 кг.

Мероприятия проводятся в рамках 
реализации ВФСК ГТО. Спортивная 
программа мероприятия состоит из те-
стов I–ХI (6–70 лет) ступеней комплек-
са ГТО. Участникам необходимо будет 
выполнить: сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа на полу (количество раз, 
три минуты), наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами, рывок гири 16 кг, подтяги-
вание из виса на высокой перекладине. 
Принять участие могут все желающие 
в возрасте от 9 до 70 лет. Регистрация 
на месте.

Участие в мероприятиях бесплат-
ное. Начало регистрации в 9.30.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Как рассказал директор департамента физической 
культуры и спорта администрации Нижнего Новго-
рода Антон Ермаков, первый обучающий семинар для 
потенциальных тренеров, которые будут вести бес-
платные тренировки на спортивных площадках горо-
да, состоялся в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. «Встре-
ча стала официальным открытием проекта «Спорт 
в каждый двор». Тренеры получили сертификаты об 
обучении. В ближайшее время те из них, кто пройдет 

отбор, приступят к тренерской работе на спортивных 
площадках города», – рассказал Антон Ермаков, доба-
вив, что жители города за тренировки будут получать 
баллы, которые можно будет обменять на призы.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев анонсировал в своем телеграм-канале старт 
проекта «Спорт в каждый двор!», который предпо-
лагает бесплатные занятия нижегородцев с профес-
сиональными тренерами на различных спортивных 

локациях в Нижнем Новгороде. «На городских спор-
тивных площадках и воркаутах будут работать трене-
ры. Они бесплатно обучат нижегородцев упражнени-
ям на разные группы мышц, подскажут, как добиться 
поставленных целей и грамотно спланировать тре-
нировку. А главное – не навредить себе во время за-
нятий», – рассказал подробности проекта Юрий Ша-
лабаев. Глава города рассказал о строительстве ворка-
ут-площадок в Нижнем Новгороде в этом году. «Мы 
планируем установить 16 воркаут-площадок. Первая 
из них открылась на стадионе «Труд» в Сормовском 
районе. А в 2021 году в нижегородских дворах появи-
лось 17 таких комплексов с тренажерами», – пояснил 
мэр.

Баллы, полученные за тренировки, нижегородцы смогут обменять на фирменную 
экипировку проекта «Спорт в каждый двор». Об этом сообщили в департаменте физи-
ческой культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В каждый дворВ каждый двор
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КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Каковы условия?
Возможность взять кредит по 

«Льготной ипотеке» для строитель-
ства частного дома собственными 
силами со ставкой не более 7 процен-
тов появилась у нижегородцев с 1 ию-
ня. Сейчас обновленная программа 
работает в пилотном режиме и до-
ступна на всей территории страны 
до 31 декабря 2022 года. Сумма уже 
оформленных жилищных кредитов 
по обновленной программе превы-
сила 255 млн рублей.

Максимальная сумма кредитова-
ния по «Льготной ипотеке» на инди-
видуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС) составляет 12 млн рублей 
для Москвы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области 
и 6 млн рублей для других субъектов 
Российской Федерации. При этом 
за счет комбинации 
с рыночными про-
дуктами кредиторов 
сумма кредита может 
быть увеличена до 
30 или 15 млн рублей 
соответственно.

Важным услови-
ем для приобретения 
жилья по льготной 
ипотеке является на-
личие первоначаль-
ного взноса не менее 
15 процентов от стои-
мости квартиры. Если 
имеется, для этого можно использо-
вать материнский капитал. Также не-
обходимо закончить строительство 
и зарегистрировать право собствен-
ности на дом в течение 12 месяцев 
с даты получения ипотечного креди-
та. Иначе банк сможет повысить про-
центную ставку по кредиту.

Кстати, повысить он ее может (но 
не более чем на один процент!), ес-
ли вы откажетесь от предложенных 
видов страхования. А рефинансиро-
вание по этому кредиту невозможно. 
В остальном, если банк не установил 
дополнительных требований к кли-
енту, ипотечный кредит по ставке 
до семи процентов годовых может 
оформить любой совершеннолетний 
гражданин России без ограничений 

по возрасту и семейному положению.
Россияне подали в банки уже бо-

лее 2300 заявок, среди них боль-
ше всего жителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Татарстана, Башкирии, 
Краснодарского края, а также Ниже-
городской, Московской, Ленинград-
ской и Самарской областей. Ранее 
строительство дома своими силами, 
без привлечения застройщика, бы-
ло возможно только по программе 
«Дальневосточная ипотека».

Ближе к природе
– В России уже несколько лет на-

блюдается повышенный интерес 
к проживанию за городом, – отме-
тила управляющий директор ДОМ.
РФ Светлана Некрасова. – Среди ос-

новных причин это-
го тренда – стремле-
ние жить в более эко-
логичной обстановке 
и на более просторной 
жилплощади. Пре-
жде всего это касается 
больших семей. Тен-
денцию подтверж-
дает статистика – за 
шесть месяцев в стра-
не зафиксирован ре-
кордный объем ввода 
индивидуальных жи-
лых домов – около 33 

млн кв. м. Новая льготная программа 
поможет раскрыть потенциал это-
го сектора, позволит дополнительно 
построить еще около одного 1 млн кв. 
м жилья.

Эту тенденцию подтверждают 
аналитики гипермаркета недвижи-
мости GIPERNN.RU. По их данным, 
за последние два года спрос на заго-
родное жилье в нашем регионе вы-
рос на 30 процентов. На популярно-
сти частных домов у нижегородцев 
сказались пандемия коронавируса, 
появление новых удаленных профес-
сий и существенное подорожание 
квартир.

Так, в июне этого года средняя це-
на «квадрата» в новостройках Ниж-
него Новгорода достигала 131 тысячу 

рублей. Только за один месяц по-
дорожание составило больше 1300 
рублей за квадратный метр. Силь-
нее всего увеличилась средняя цена 
за квадратный метр жилья в строя-
щихся жилых комплексах Канавин-
ского, Нижегородско-
го и Ленинского рай-
онов – на 4862 , 3962 
и 2075 рублей за 1 кв. 
м соответственно.

Жилье на вторич-
ном рынке в про-
шедшем июне оце-
нивалось в среднем 
по 110 тысяч рублей 
за «квадрат». За год, 
с июня 2021 года, цена 
выросла больше чем 
на 20 тысяч рублей 
за один квадратный 
метр. Тогда средняя 
стоимость квадрат-
ного метра составля-
ла в среднем по Ниж-
нему Новгороду 85–87 
тысяч рублей. Как утверждают за-
стройщики, если дом строить с ну-
ля самостоятельно, при этом мож-
но привлекать профессиональных 
участников рынка – цена «квадрата» 
снизится значительно. Некоторые 
называют цифру 40–60 тысяч рублей 
за квадратный метр такой недвижи-
мости. Конечно, точная сумма будет 
зависеть в том числе от местополо-
жения земельного участка.

Выбрать и не обмануться
Как правильно выбрать и офор-

мить земельный участок в собствен-
ность? Как отмечают эксперты, 
на стоимость земли в первую оче-
редь влияет ее расположение, пло-
щадь и наличие коммуникаций. По 
льготной программе купить участок 
можно как у физического лица, так 
и у государства.

Главное – учитывать его назна-
чение, поскольку построить дом 
можно далеко не везде. Индивиду-

альное жилищное строительство 
(ИЖС) разрешено только на землях 
населенных пунктов и с оговорка-
ми на землях сельскохозяйственного 
назначения. Значит, и банк одобрит 
ипотеку на ИЖС, только если позво-

лит категория земель-
ного участка.

Как правило, по-
смотреть сведения 
о разрешенных видах 
использования земли 
можно в выписке из 
ЕГРН или на публич-
ной кадастровой кар-
те Росреестра – pkk.
rosreestr.ru. Перед 
заключением сдел-
ки нужно запросить 
у продавца паспорт, 
правоустанавлива-
ющие документы на 
земельный участок 
(свидетельство о пра-
ве на наследство, до-
говор дарения или 

купли-продажи) и выписку из ЕГРН.
Стоит обратить внимание, состо-

ял ли владелец земли на тот момент 
в браке. Если в качестве правоуста-
навливающего документа предо-
ставлен договор купли-продажи, 
а из штампа в паспорте следует, что 
на тот момент продавец находился 
в браке, то потребуется согласие су-
пруга на продажу, заверенное нота-
риусом. Внимательно изучите выпи-
ску из ЕГРН. Там содержатся данные 
о собственниках земельного участ-
ка и их доли, наличие обременений 
и другая важная информация.

Причем заказать выписку может 
не только собственник, но и потен-
циальный покупатель участка. Для 
этого нужно обратиться в много-
функциональный центр. И, конечно, 
чтобы приобрести землю в ипотеку, 
участок должен соответствовать тре-
бованиям банка-кредитора.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Жилье по льготной ипотекеЖилье по льготной ипотеке
Нижегородская область 
стала одним из лидеров 
в России, где жители 
чаще всего оформляли 
ипотеку с господдержкой 
для строительства част-
ного дома собственными 
силами. Об этом сообщил 
ДОМ.РФ, который явля-
ется оператором про-
граммы «Льготная ипо-
тека» на индивидуальное 
жилищное строительство 
(ИЖС) без привлечения 
подрядчика. Кто может 
участвовать в программе 
и каковы ее условия?

Возможность взять 
кредит по «Льгот-

ной ипотеке» для стро-
ительства частного 
дома собственны-
ми силами со ставкой 
не более 7 процентов 
появилась у ниже-
городцев с 1 июня.

За последние два 
года спрос на за-

городное жилье в на-
шем регионе вырос 
на 30 процентов. На 
популярности част-
ных домов у нижего-
родцев сказались пан-
демия коронавируса, 
появление новых уда-
ленных профессий и 
существенное подо-
рожание квартир.

По данным совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, хорошо осведом-
лены о программе «Льготной ипотеки» на новостройки только девять 
процентов россиян. 39 процентов ничего не знают о ней. А 52 про-
цента – что-то слышали.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа8 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.30 Х/ф «БАТЯ» 16+

20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» 16+

00.25, 01.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

01.25, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+

17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» 16+

18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+

04.25 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» 16+

11.00 Д/с «Старец» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40 Гадалка 16+

13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» 16+

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/ф «Забавные истории» 6+

06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

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

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00, 19.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

19.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+

00.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+

02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 16+

12.15 Цвет времени. Иван Мартос 16+

12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+

14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада» 16+

15.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 16+

15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

17.25 Острова 16+

18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 16+

18.40, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров» 16+

21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

23.10 Д/ф «Первые в мире» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00 

Новости
06.05, 23.35 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+

17.55, 05.10 Громко 12+

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига 0+

22.05 Бильярд. «0+

00.20 Тотальный Футбол 12+

00.50 Регби. PARI Чемпионат России. 0+

02.45 Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Наши иностранцы 12+

03.50 Катар- 2022 г 12+

04.15 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 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 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 15.35, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

15.40, 18.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

15.55 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.50 Чемпионы 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

02.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45 Разговор о городе 12+

07.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

09.05 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

00.00 Д/ф «Земля - территория 
загадок-2» 12+

00.30 Д/с «Первая мировая» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.55 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай разведёмся! 16+

09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 23.05 Д/с «Порча» 16+

13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Организатором и ведущим фестиваля «Да, 
шеф!» станет основатель кулинарного направле-
ния «Новая русская кухня», телеведущий, облада-
тель премии ТЭФИ-2019, ведущий популярных ку-
линарных шоу «Адская кухня» и «На ножах» Кон-
стантин Ивлев. По его словам, самой жаркой – во 
всех смыслах! – зоной фестиваля станет террито-
рия огненных трансформеров! Здесь будут жарить, 
печь и коптить все, что только можно, входящий 
в топ-10 лучших пит-мастеров России, участник ку-
линарных телепроектов Роман Гуров и его команда 
учеников.

Гостей территории ждет очень много вкусного 
мяса: ароматные ребра барбекю, нежная и сочная 
свинина, томленая утка… А еще рыба, морепро-
дукты, овощи и даже фрукты – словом, целое раз-
нообразие продуктов, приготовленных в смокерах, 
дровяных печах и коптильнях. Также в рамках фе-
стиваля Роман Гуров проведет три мастер-клас-
са, во время которых научит мастерить шикарный 
гриль для дома (себестоимостью всего 500 руб.!), 
покажет, как готовить «грязные» стейки из бара-
нины, говядины, и расскажет о культуре барбекю 
в России.

Кроме того, гости фестиваля поприсутствуют на 
знаковом событии в жизни города – изготовлении 
очередного рекорда. Им станет в этом году гигант-
ская кастрюля, объемом 1400 литров, свекольника. 
И любой желающий сможет получить свою порцию.

А начнется фестиваль 6 августа в 10 часов с раз-
влекательной программы и парада вкуса, творче-
ства и достижений Поволжья, принять участие 
в котором планирует Дед Мороз из Великого Устю-
га. Он также вместе с Константином Ивлевым даст 
старт кулинарным поединкам на главной сцене, ко-
торые будут идти весь день, а закончатся награжде-
нием и музыкальным концертом.

На территории фестиваля можно будет поуча-
ствовать в викторинах для взрослых и детей, раз-
личных мастер-классах, раздаче готовых блюд. 
Главное гастрономическое приключение лета собе-
рет на одной площадке и лучших представителей 
фермерских хозяйств и производителей Поволжья!

Фото с vk.com/da.chef

Побывать на шоу Побывать на шоу 0+0+

Выставка «Анаглифные фотографии по истории Ниже-
городской ярмарки конца XIX – начала ХХ вв.» работает 
в Русском музее фотографии.

Представленные там стерео и двухмерные изображе-
ния разных авторов были переведены в анаглифы в наши 
дни. Все они были сделаны на ярмарке и в Нижнем Нов-
городе на рубеже XIX–ХХ вв. Стереофотография была на-
столько популярна в то время, что наборы стереопар вы-
пускались миллионными тиражами, а многие фотографы 
и издательства специализировались именно на этом виде 
съемки. Во время выставки будет демонстрироваться сте-
реофильм Дмитрия Новикова «Нижегородская ярмарка». 
Обширный стереоархив Сергея Челнокова (1861–1924), 
представленный в экспозиции, включает снимки, сделан-
ные в разных странах и городах России. Выставка будет 
открыта по 14 декабря.

Фото с fotomuseum.nnov.ru
Дарья Светланова

Посмотреть Посмотреть 
фотографиифотографии0+0+Уникальное живое кулинарное шоу, во время которого любители поборются 

с профессиональными шеф-поварами за звание «Суперкулинар Поволжья», 
пройдет в парке «Швейцария» 6 и 7 августа. Вход свободный.



10 № 70 (1803) • 3–9 августа 2022

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 августа9 августа

СРЕДА, СРЕДА, 10 августа10 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.40 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+

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе 12+

01.15 Седьмая симфония 12+

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

01.00, 01.50 Импровизация 16+

02.35 Comedy Баттл 16+

03.20, 04.10 Открытый микрофон 16+

05.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+

17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+

00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+

04.20 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» 16+

11.00 Д/с «Старец» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40 Гадалка 16+

13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» 16+

23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01.00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 18+

02.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

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

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 InТуристы 16+

09.35 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+

11.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+

22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

01.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15, 02.10 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

14.30 Пряничный домик. 
«Калевала» 16+

15.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 16+

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

18.45 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова» 16+

21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 12+

22.55 Теория относительности 16+

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе 16+

01.15 Д/ф «Дом на гульваре» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15 Новости
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». 0+

22.30 Автоспорт. 0+

23.00 Бадминтон. 0+

00.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Правила игры 12+

03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

04.15 Взгляд изнутри 12+

05.10 Бильярд. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

07.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 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 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 15.50, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

15.35 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

16.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.45 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 12+

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

00.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

00.50 Д/с «Первая мировая» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 03.00 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.15 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55, 04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

04.55 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

01.00, 01.50 Импровизация 16+

02.35 Comedy Баттл 16+

03.20, 04.10 Открытый микрофон 16+

05.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+

17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Госизменники» 16+

01.30 Знак качества 16+

04.25 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» 16+

11.00 Д/с «Старец» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 14.40 Гадалка 16+

13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» 16+

23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

01.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

02.45 Колдуны мира 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

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

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Дом полярников» 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15, 18.30, 01.30 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+

12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+

14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнерезы» 16+

15.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 16+

15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» 16+

21.15 Х/ф «СВАХА» 12+

23.00 Жизнь замечательных идей 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40 

Новости
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+

16.25, 02.50 Мотоспорт. 0+

17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL». 0+

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 0+

01.10 Профессиональный бокс. 16+

02.20 Автоспорт. 0+

03.20 Новости 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40, 13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 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 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

15.35, 18.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

15.50 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.20 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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+

19.25, 00.00 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.50 Д/с «Первая мировая» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 03.00 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.15 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.25 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+

04.15 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.05 6 кадров 16+
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«Сегодняшний концерт 
объединил разные виды ис-
кусства, разных людей, сю-
жеты разных эпох. Все это 
позволило получить полный 
эффект погружения в мир ис-
кусства. Но главное – такие 
мероприятия помогают со-
хранению и возрождению на-
шей исторической памяти. 
В названии фестиваля – «Ве-
ликая Русь» – заключен мощ-
ный посыл. Только ощущая 
свою сопричастность к вели-
кой национальной культу-
ре и духовному наследию, мы 
можем уверенно смотреть 
в будущее», – сказал на откры-
тии губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 
В фестивале на Стрелке при-
няли участие известные ис-
полнители и коллективы: ор-
кестр Нижегородского госу-
дарственного академического 
театра оперы и балета им. А.С. 
Пушкина и приглашенные 
музыканты ведущих москов-
ских симфонических орке-
стров, большой Архиерейский 
хор Нижегородской епархии, 
солисты Нижегородского го-

сударственного академиче-
ского театра оперы и балета 
Гарри Агаджанян (бас), Олег 
Федоненко (баритон), Екате-
рина Ясинская (сопрано), ди-
рижер Государственного ака-
демического Большого театра 
России Алексей Богорад, му-
ниципальный камерный хор 
«Нижний Новгород». Прозву-
чали произведения русских 
композиторов Михаила Глин-
ки, Петра Чайковского, Моде-
ста Мусоргского, Александра 
Бородина, Георгия Свиридо-
ва и народные песни. Режис-
сер-постановщик фестива-
ля – Сергей Широков. Каждый 
музыкальный номер сопрово-
ждался визуальными ассоци-
ациями на темы российской 
истории и культуры. В каче-
стве материала для экранного 
и мэппингового контента ис-
пользовались произведения 
русской живописи, изображе-
ния архитектурных объектов, 
планы Нижнего Новгорода, 
дореволюционная кинохро-
ника и виды уникальных при-
родных мест России.

По словам директора департамента социальных 
коммуникаций и молодежной политики Арту-
ра Штояна, в этом году уже состоялся конкурс со-
циальных проектов для некоммерческих органи-
заций «Открытый Нижний». «В августе стартует 
конкурс общественных инициатив «СВЕТИ» для 
физических лиц и объединений активных нижего-
родцев. Таким образом, практически каждый, кто 
разрабатывает и хочет реализовывать социальные 
проекты, независимо от своего статуса – юридиче-
ское, физическое лицо или группа активистов, мо-
жет представить свою инициативу и получить по-

мощь в ее воплощении», – отметил Артур Штоян. 
Организатор конкурса – АНО «Центр поддержки 
социальных проектов Нижнего Новгорода» при 
поддержке администрации Нижнего Новгоро-
да. Его цель – поддержка общественных иници-
атив, повышение социальной активности горо-
жан, создание условий для популяризации дея-
тельности и устойчивого развития инициативных 
групп и объединений горожан. Принять участие 
в конкурсе могут физические лица, инициатив-
ные группы или объединения граждан (не зареги-
стрированные в качестве юридических лиц). Реа-

лизовать проект необходимо не позднее 25 ноября 
2022 года. Заявитель вправе представить только 
одну заявку по одному из 8 тематических направ-
лений, отмеченных в положении о конкурсе. Мак-
симальный объем поддержки на один проект – 
200 тысяч рублей. Свои заявки конкурсанты могут 
направить до 22 августа 2022 года включительно 
на электронную почту конкурса konkurs.sveti22@
mail.ru или принести организатору на электрон-
ном носителе с последующим предоставлением 
пакета оригиналов поданных документов в бу-
мажном виде по адресу: Н. Новгород, ул. Нижнепе-
черская, д.2. Получить консультации по условиям 
участия в конкурсе и подготовке конкурсной до-
кументации можно по телефонам: 8-800-234-37-
87, +7-987-540-35-71 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00).

Подготовил Вячеслав Соколов

Музыка Музыка 
на Стрелкена Стрелке

30 июля года у собора Александра Невского 
в Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фе-
стиваль «Великая Русь». Мероприятие посвятили 
историческим и культурным особенностям нашей 
страны.

Конкурс общественных Конкурс общественных 
инициативинициатив

1 августа начался прием заявок для участия в ежегодном конкурсе общественных 
инициатив «СВЕТИ». Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций 
и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.
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Ключевое библиотечное 
мероприятие

– Надежда Владимировна, в назва-
нии областной библиотеки им. Лени-
на есть слово «научная». Что включает 
в себя это понятие?

– Нижегородская Ленинка – науч-
но-исследовательский, методический, 
информационный центр в области би-
блиотечного дела. Мы участвуем во всех 
федеральных проектах по сохранно-
сти фондов, по работе с книжными па-
мятниками. О высокой оценке работы 
НГОУНБ по данным направлениям го-
ворит тот факт, что библиотеке на за-
конодательном уровне был присвоен 
статус Регионального центра по рабо-

те с книжными памятниками, Регио-
нального центра консервации библио-
течных фондов. Постоянно ведется на-
учное изучение библиотечного фонда, 
значительная часть которого относится 
к национальному фонду Российской Фе-
дерации. Есть четверо кандидатов наук, 
которые успешно трудятся в совершен-
но разных отделах библиотеки: Боборо-
ва Е.В., зав. сектором отдела основного 
фонда книгохранения, Кабанова Г.В., 
зав. сектором отдела производственной 
и экологической информации, Царев-
ский С.Н., главный библиотекарь отдела 
читальных залов, и Щепина О.Н., отдел 
краеведческой литературы. А есть еще 
библиотекари, не имеющие научных 
степеней, но авторитет которых в сре-
де исследователей, например истории 

края, непререкаем. Это заслуженный 
работник культуры РФ, старейший со-
трудник, библиограф отдела краевед-
ческой литературы Людмила Ивановна 
Шиян. Многие авторитетные специали-
сты в России опираются на ее мнение.

– Недавно на базе Ленинки про-
ходил Всероссийский библиотечный 
конгресс…

– Конгресс – это профессиональная 
площадка для общения библиотекарей, 
ключевое библиотечное мероприятие 
в жизни России. Для города, который 
принимает конгресс, это возможность 
повысить свой статус в библиотечной 
отрасли. В рамках конгресса традици-
онно работают секции (более 40) по всем 
направлениям деятельности библиотек. 
Ключевая позиция, которую принял 
конгресс, была примерно следующего 
содержания: сегодня библиотеки актив-
но двигаются в сторону цифровизации, 
уходят на онлайн-площадки, но важно 
не забывать, что живое общение и посе-
щение библиотеки должны всегда оста-
ваться в приоритете. Необходимы новые 
формы и способы работы, в том числе 
культурно-досуговые. Национальный 
проект «Культура» предполагает оценку 
деятельности библиотек не по количе-
ству выданных книг и даже не по коли-
честву зарегистрированных читателей, 
а по количеству посещений. Существует 
нормативный документ «Стратегия раз-
вития библиотечного дела Российской 
Федерации до 2030 года», где говорится, 
что к 2030 году мы должны увеличить 
число посещений в три раза по сравне-
нию с 2019 годом. К чему мы сейчас все-
ми силами и стремимся. Причем под по-
сетителями стали понимать не только 

читателей, приходящих в библиотеку, 
но и всех удаленных пользователей.

В белых перчатках
– Что предпринимается, чтобы уве-

личить количество посещений?

– Делаем упор на фестивальную дея-
тельность. У нас есть ряд успешно реали-
зуемых проектов. Один из них – слет мо-
лодых литераторов. Библиотека стано-
вится площадкой для молодых авторов, 
где они знакомятся с книгоиздателями, 
редакторами литературных журналов, 
повышают свои компетенции в рамках 
образовательной программы, наконец, 
соревнуются в мастерстве. Второй про-
ект – литературная премия Нижегород-
ской области «Болдинская осень». В про-
шлом году к 800-летию Нижнего Нов-
города проект вывели на федеральный 
уровень. Молодые писатели подают за-
явки на присуждение премии «Болдин-
ская осень». Лучшим авторам мы затем 
помогаем продвигать свое творчество.

Еще один проект – фестиваль ниже-
городской книги «Читай Горький», ко-
торый будет проходить в этом году уже 
в четвертый раз. В Нижегородской об-
ласти с 2008 года существует издатель-
ский совет, работает областная програм-
ма поддержки книгоиздания, благодаря 
которой замечательные книги выпуска-
ют издательства «Кварц», ДЕКОМ, «Ли-
тера», «Книги» и др. Книги, финансово 
поддержанные в рамках проекта, на без-
возмездной основе поступают в обще-
доступные библиотеки Нижегородской 
области. Эти издания высоко оценива-
ет Книжная палата России, перешедшая 
сейчас, кстати, в ведение Российской го-
сударственной библиотеки. Соответ-

В мае 2022 года в Нижнем Новгороде проходил Всероссийский библиотечный кон-
гресс. Город удостоился права целый год носить почетное звание «Библиотечная 
столица России». Беседуем с директором Нижегородской государственной област-
ной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина Надеждой Шевелиловой.

«Даруя людям «Даруя людям 
мудрость книг»мудрость книг»
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ственно наша задача – продвигать и по-
пуляризировать это достояние.

– Все печатные издания в Ленин-
ской библиотеке сейчас оцифрованы?

– Нет, конечно. Библиотека хранит 
более 4 млн печатных изданий, и это 
не только книги. Процесс оцифровки 
стартовал в 2002 году и первыми пре-
тендентами для создания цифровых 
копий стали коллекции редких и цен-
ных изданий. Так как мы являемся цен-
тральной библиотекой региона и наша 
первоочередная задача – представить 
нижегородский печатный репертуар, 
постепенно в план по оцифровке вош-
ли нижегородские периодические изда-
ния, с 2020 года формируется обширная 
коллекция местных изданий. С оцифро-
ванными книгами, журналами, газета-
ми, картами можно познакомиться на 
нашем краеведческом портале «Ниже-
городская область: страницы истории». 
Издания до 1952 года размещены в от-
крытом доступе.

– Насколько реально рядовым чита-
телям полистать редкие книги?

– Некоторые уникальные издания до-
ступны для общего просмотра, но есть 
определенные требования. Сделать это 
можно в специализированном читаль-
ном зале в присутствии сотрудника 
библиотеки в белых перчатках соглас-
но правилам пользования отдела ред-
ких книг и рукописей. Несколько дней 
в рамках конгресса у нас работали кол-
леги из Национального союза библио-
филов под председательством нашего 
земляка Михаила Сеславинского. Были 
они и в отделе редких книг и рукописей. 
С большим интересом, бережно, в белых 
перчатках книголюбы листали рарите-
ты, любовались книгами, восторгались 
ими.

– Есть ли такие книги, которые со-
хранились у вас в единственном эк-
земпляре, которых нет нигде?

– В собрании отдела редких книг 
и рукописей хранится «Латухинская 
степенная книга», которая считается 
самым полным экземпляром простран-
ной редакции из всех сохранившихся, 
рукописи художника и каллиграфа И.Г. 
Блинова. Фонд отдела редких книг и ру-
кописей – один из богатейших фондов 
России, более 56 тысяч экземпляров. Из 
них почти 20 тысяч изданий до 1830 го-
да. Эти издания регистрируются в фе-
деральном Реестре книжных памятни-
ков. С 2020 года участвуем в националь-
ном проекте «Культура» по оцифровке 
книжных памятников. На общероссий-
ском портале «Книжные памятники» 
Национальной электронной библиоте-
ки (далее – НЭБ) можно познакомиться 
с 48 оцифрованными изданиями нашей 
библиотеки. В этом году в НЭБ переда-
дим еще 60 цифровых копий книжных 
памятников.

Региональный центр 
консервации и реставрации 
книжных фондов

– Чтобы сохранить редкие книги, 
должны быть определенные условия. 
Какие?

– Начиная с 1935 года в Ленинской 
библиотеке существует отдел гигие-
ны и реставрации фондов. Сотрудники 
занимаются сохранением редких книг 
с соблюдением определенных техноло-
гий. Книги помещаются в специальные 
контейнеры из бескислотного карто-
на. На каждую заводится паспорт кон-
сервации, где фиксируются все произ-
веденные действия, такие как полист-
ное обеспыливание, дезинфекция, про-
мывка. Эти операции нужно совершить 
перед помещением книги в контейнер. 
В контейнере создается необходимый 
микроклимат, который предохраняет 
книгу от механических повреждений 
и воздействия окружающей среды. Но 
этого бывает недостаточно, потому что 
ряд изданий требует реставрации. У нас 

есть возможность восстанавливать ста-
рые книги, правда, опять-таки не все. 
Случается, нужно узкоспециализиро-
ванное дорогостоящее оборудование 
и соответствующие специалисты. Вер-
нуть бумаге прежний облик порой бы-
вает очень сложно. Это крайне трудная 
и кропотливая работа. И если в год уда-
ется отреставрировать одну-две редкие 
книги, то это уже хорошо. Однако спе-
циалисты у нас есть. Три действующих 
активных сотрудника – реставраторы, 
имеющие специальное образование.

Впрочем, есть хорошая новость. На 
уровне Российской Федерации приня-
то решение о создании в Нижнем Нов-
городе к концу года модельного регио-
нального центра консервации и рестав-
рации библиотечных фондов. Это боль-
шой совместный проект Минкульта РФ 
и Нижегородского региона. Предусмо-
трено расширение штата отдела гигие-
ны и реставрации и его преобразование 
в региональный центр. В рамках феде-
ральной поддержки для модельного 
регионального центра Российской го-
сударственной библиотекой будет пе-
редано более 50 наименований нового 
современного оборудования для кон-
сервации и реставрации книг, а также 
для лабораторных исследований. На 
средства регионального бюджета ве-
дутся ремонтные работы помещений 
будущего центра. Сотрудники центра 
пройдут обучение по программам Рос-
сийской государственной библиотеки. 
Ожидаем выделение ежегодного фи-
нансирования на закупку консерваци-
онных и реставрационных материалов. 
По результатам исследования в рамках 
всероссийского мониторинга 521 цен-
ный и редкий документ НГОУНБ на-
ходится в так называемой «красной зо-
не». Они требуют срочной реставрации. 
Будем обслуживать не только себя, но 
и работать на весь Приволжский феде-
ральный округ, включая частных вла-
дельцев книг, которые хотели бы приве-
сти свои ценные издания в порядок.

Модельная перезагрузка
– В регионе создано 17 библи-

отек нового типа. Что под этим 
подразумевается?

– С 2019 года в России реализуется 
федеральный проект по созданию мо-
дельных библиотек. Проект подразуме-
вает полное материально-техническое 
переоснащение учреждений, их капи-
тальный ремонт, воплощение индиви-
дуального дизайн-проекта, создание 
комфортных условий для читателей, пе-
ресмотр концепций развития библиоте-
ки, выбор приоритетного направления 
работы и пополнение книжного фонда. 
То есть здесь идет перезагрузка не толь-
ко на уровне маттехбазы, но и на уровне 
содержания работы библиотеки. Отбор 
проводит проектный офис Москвы, на-
ходящийся в Российской государствен-
ной библиотеке. Мы же готовим заяв-
ки на библиотеки, готовые и способные 
измениться. Финансирование проек-
та – трехстороннее, в нем принимают 
участие федерация, область и муници-
палитет. Правительство Нижегород-
ской области выделяет средства на ка-
питальный ремонт учреждений. Феде-
рация дает жестко оговоренную сумму – 
10 миллионов рублей на центральную 
библиотеку и 5 миллионов рублей – на 
филиал. А муниципалитет разрабаты-
вает дизайн-проект, осуществляет бла-
гоустройство территории и комплек-
тует фонд. Одно из условий конкурса – 
пополнение фонда новой литературой 
на 30 процентов за три года с момента 
вступления в проект. Нижегородский 
регион сегодня в числе трех регионов-
лидеров, которые открыли по 17 библи-
отек нового типа. В Нижнем Новгороде 
модельные библиотеки уже функцио-
нируют в Канавинском, Нижегородском 
и Приокском районах. Обсуждается за-
явка об открытии такой библиотеки 
в Советском районе.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Нетипичная история
Конкурс «Экосистема города» проводится 

Роскультцентром и компанией «Культура по-
требления» при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. Более 600 мо-
лодых архитекторов со всей страны участво-
вали в образовательном курсе. Отобрано 50 
финалистов. 5 команд по 10 человек отпра-
вились в Нижний Новгород, Липецк, Тулу, 
Архангельск и Пермь, где под руководством 
профессиональных архитекторов трудились 
над проектами. Первый очный воркшоп кон-
курса прошел в Нижнем Новгороде. Молодые 
специалисты разработали два проекта рекон-
струкции библиотеки им. Н.А. Добролюбова 
и защитили их. «Библиотека им. Н. А. Добро-
любова – не классическая библиотека, кото-
рая обветшала. Изначально это был жилой 
дом с интересной классической архитектурой. 
В настоящее время объект погружен в совре-
менный мегаполисный район. Совсем нети-
пичная история, поэтому с ней интересно ра-
ботать», – поделился своими впечатлениями 
куратор проекта советник губернатора Псков-
ской области по пространственному развитию 
Сергей Станкевич.

Команды финалистов ждала интенсив-
ная программа погружения в архитектурный 
контекст Нижнего Новгорода и насыщенная 

работа по созданию конкурсных проектов. 
С командами провели встречи главный архи-
тектор Нижегородской области Сергей Попов, 
архитекторы Василий Бандаков, Александр 
Сазонов, Екатерина Ехтарян и Илья Сакович. 
Участники проекта совершили экскурсию по 
району, внимательно ознакомились с объек-
том. До 1997 года здание библиотеки носило 
статус объекта исторического и культурного 
наследия федерального значения как одно из 
ленинских мест города. Ведущая тема работы 
библиотеки сегодня – литературное краеведе-
ние. Администрация культурного учрежде-
ния сотрудничает с другими учреждениями 
культуры (музеями, школами искусств и т. д.), 
писателями, поэтами, историками. Библиоте-
ка поддерживает контакт с большим другом 
нашей газеты профессором кафедры ЮНЕСКО 
ННГАСУ Татьяной Павловной Виноградовой.

Точка притяжения
Защита проектов команд-финалистов со-

стоялась в Доме архитектора. В состав экс-
пертного жюри вошли первый заместитель 
министра градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской об-
ласти и главный архитектор области Сергей 
Попов, заведующая кафедрой архитектурно-
го проектирования ННГАСУ Анна Гельфонд 
и другие статусные лица в нижегородской 

архитектурной среде. «Библи-
отека им. Н.А. Добролюбова 
важна с точки зрения создания 
локальных районных центров. 
Такие центры должны стать 
точками притяжения для жи-
телей, создавать комфортную 
среду и в то же время высту-
пать элементами построения 
гражданского общества», – от-
метил Сергей Попов. Команды 
представили два проекта ре-
конструкции. Первая коман-
да учитывала историческую 
и существующую среду. Дала 
отсылки к работам Николая До-
бролюбова и к современной фи-
лософии. Вторая команда по-
считала важным учесть запрос 
креативной молодежи райо-
на, сделать пространство мак-
симально современным, при 
этом сохранив исторический 
дух. После бурных обсужде-
ний экспертное жюри выбрало 
победителей. Ими стали участ-
ники второй команды Васи-
лий Говорун (Москва, МАРХИ), 
Юлия Садчикова (Ростов-на-
Дону, ААИ ЮФУ), Екатерина 
Мурик (Иркутск, НИИ РГТУ), 
Екатерина Крыласова (Ниж-
ний Новгород, МАРХИ).

Свежий взгляд
«Проект победителей бу-

дет реализован, и в этом уникальность наше-
го конкурса. Молодые специалисты получа-
ют эксклюзивный опыт работы над реальным 
проектом, а регион – новое свежий взгляд на 
облик библиотеки», – поделилась своими впе-
чатлениями руководитель Роскультцентра 
Марина Абрамова. «Библиотека в современ-
ной культуре – это не только место сохранения 
знания, но и его развития, приумножения, 
точка формирования сообщества и построе-
ния диалога. В контексте креативных инду-
стрий это еще и креативный хаб, ведь любому 

креатору нужны знания. Все эти аспекты вли-
яют на структуру и функции библиотеки: се-
годня это не просто тихое хранилище, а мно-
гофункциональная живая среда», – считает 
СЕО компании «Культура потребления» Да-
рия Женихова.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото организаторов, а также из 

открытых источников

В Нижнем Новгороде состоялась защита проектов финалистов 
федерального архитектурного конкурса «Экосистема города». 
Проект-победитель (библиотека им. Н.А. Добролюбова) до 2026 
года станет частью новой комфортной городской среды.

Справка
«Экосистема города» создает условия для самореализации и формирования професси-
онального сообщества, развивает управленческие компетенции молодых специалистов, 
создает акселерационную программу для архитектурных и урбанистических проектов 
в регионах РФ. Для представителей регионов платформа конкурса становится сервисом 
для формирования запроса на ревитализацию территорий, получения современных ар-
хитектурных решений и привлечения к решению вопросов городского развития молодых 
профессионалов, научного сообщества и бизнеса. Платформа станет акселератором урба-
нистических проектов и кузницей высокопрофессиональных кадров.

Новое прочтениеНовое прочтение

Библиотека им. Н. А. Добролю-
бова – не классическая библи-

отека, которая обветшала. Из-
начально это был жилой дом с 
интересной классической ар-
хитектурой. В настоящее вре-
мя объект погружен в совре-
менный мегаполисный район. 
Совсем нетипичная история.
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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, 18.20, 00.40 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.40 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

23.45, 00.20 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+

00.50, 01.40 Импровизация 16+

02.30 Comedy Баттл 16+

03.15, 04.00 Открытый микрофон 16+

04.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+

17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» 16+

18.15, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» 12+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.25 Хроники московского быта 12+

04.25 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» 16+

11.00 Д/с «Старец» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40 Гадалка 16+

13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» 16+

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+

01.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 16+

02.00 Х/ф «ВИДОК» 18+

03.45, 04.45 Сверхъестественный 
отбор 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

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

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

22.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

02.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

12.35 Х/ф «СВАХА» 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+

14.30 Пряничный домик. «Сибирский 
ковёр» 16+

15.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 16+

15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

17.15 Д/ф «Диалоги вне времени» 16+

17.55 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер» 16+

18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 16+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+

21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+

23.00 Жизнь замечательных идей 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

18.40 Смешанные единоборства. 16+

19.55 Баскетбол. 0+

23.00 Автоспорт. 0+

23.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» 16+

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Человек из Футбола 12+

03.50 Голевая неделя РФ 0+

04.15 Взгляд изнутри 12+

05.10 Бадминтон. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40, 06.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 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 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

15.30 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» 12+

18.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

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

11.30, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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

00.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» 12+

00.50 Д/с «Первая мировая» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 03.00 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.15 Решала 16+

22.15 Заступницы 16+

00.15 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 03.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

04.45 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, 01.00 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+

23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+

01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «ПЁС» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей 12+

01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

07.35 М/ф «Два хвоста» 6+

09.00, 15.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 16+

23.00 Двое на миллион 16+

00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38 16+

08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+

18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+

20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+

22.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+

22.50 Кабаре «Чёрный кот». 16+

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Д/с «Слепая» 16+

11.00 Д/с «Старец» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 15.45 Гадалка 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+

23.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

02.00, 03.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

03.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

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

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» 6+

11.00 Уральские пельмени 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

22.55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» 16+

00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

03.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Купола под водой» 16+

08.15 Легенды мирового кино 16+

08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Д/ф “Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» 16+

12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+

14.30 Пряничный домик. «Псковское 
ткачество» 16+

15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

17.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр 16+

17.45 Билет в Большой 16+

18.25 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели 16+

21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+

22.25 Линия жизни 16+

23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+

01.50 М/ф «Жил-был пёс» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! 12+

09.10 Специальный репортаж 12+

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Лица страны. Евгений 
Салахов 12+

13.00, 15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

18.20 Профессиональный бокс. 16+

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

00.15 Автоспорт. 0+

01.15 Д/ф «Сенна» 16+

03.15 Новости 0+

03.20 Всё о главном 12+

03.50 РецепТура 0+

04.15 Взгляд изнутри 12+

05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+

11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

02.15 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, 00.15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 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 «12» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

18.00 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» 12+

18.30 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.35 Чемпионы 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+

22.30 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

22.30, 23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

01.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

02.35 Х/ф «ФОБОС» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Земля - территория 
загадок-2» 12+

06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

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 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

18.30 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

23.10 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

02.20 Д/ф «Вне закона» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

07.50 Дорога 16+

09.50 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 19.00 Утилизатор 16+

21.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

05.50 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+

19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+

04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 13 августа13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа14 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» 12+

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 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 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 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+

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.45 Маска. Финал 12+

02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Перезагрузка 16+

14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

18.00, 19.30 Звезды в Африке 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
05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+

08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+

10.15 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+

13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 12+

14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+

00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хватит 
слухов! 16+

02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+

03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Гадалка 16+

12.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

15.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

01.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

02.45 13 знаков зодиака 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

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

08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 InТуристы 16+

10.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

15.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

19.15 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

01.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

03.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Волшебный магазин» 16+

08.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 16+

10.00 Передвижники. Валентин 
Серов 16+

10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+

11.55 Острова 16+

12.35, 01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.20 Дом ученых 16+

13.50 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+

15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» 16+

16.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+

17.25 Д/ф «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 16+

18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 16+

20.25 Линия жизни 16+

21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

22.45 Спектакль «Маленький 
принц» 16+

00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 08.50, 12.00, 15.55 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+

08.55 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

10.55 I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

12.05 Смешанные единоборства. 16+

12.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 0+

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

21.30 Смешанные единоборства.  16+

00.55 Матч! Парад 16+

01.55 Новости 0+

02.00 Смешанные единоборства. 16+

05.05 Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной 12+

05.30 Звёзды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

14.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 800 лет за 800 секунд 12+

07.45 М/ф «Поднять якоря» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30, 17.45 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+

11.10 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

12.00 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

19.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

22.45 Х/ф «12» 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+

14.20 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+

21.30, 23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

01.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

03.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» 12+

08.30 Х/ф «ЦИРК» 16+

10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

14.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

20.55 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.20 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

01.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.55 Супершеф 16+

06.30, 07.30 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Рюкзак 16+

01.55 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Т/с «СВАТЬИ» 16+

08.55 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+

11.00, 00.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

03.55 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+

10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 16+

14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с 

географией» 16+

20.05 Специальный репортаж. 16+

21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+

00.20 Наедине со всеми 16+

02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

03.15 Новости 0+

РОССИЯ 1
05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 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 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛАВИЮ. 
ТЕНЬ ДЕЙТОНА» 12+

НТВ
04.55 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

01.15 Таинственная Россия 16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.20 Т/с «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

18.00, 19.30 Звезды в Африке 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 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
06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+

08.10 Д/с «Большое кино» 12+

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.40 Знак качества 16+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

13.25 Москва резиновая 16+

14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ» 12+

21.45, 00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+

01.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+

02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Д/с «Слепая» 16+

13.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

15.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

17.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+

19.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 18+

00.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

02.30 13 знаков зодиака 16+

03.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

11.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+

14.10 Х/ф «МУМИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

02.20 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+

07.05 М/ф «Это что за птица?» 16+

07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 16+

10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

11.55, 01.25 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт 16+

14.10 Д/ф «Купола под водой» 16+

14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 16+

15.35 Х/ф «ЦИРК» 0+

17.05 Д/ф «Бионические полеты» 16+

17.50 Пешком... 16+

18.20 Х/ф «БУБА» 16+

19.15 Романтика романса 16+

20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+

21.40 Большая опера - 2016 г 16+

23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+

02.05 Искатели 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 08.50, 12.10 Новости
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на 

Матч! 12+

08.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

10.55, 16.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. 0+

12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

13.55 Регби. PARI Чемпионат России. 0+

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Италии
21.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

22.50, 03.10 Новости 0+

23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ» 16+

02.00 I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

03.15 Взгляд изнутри 12+

04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 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 «ПОДКИДЫШ» 0+

08.15 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 6+

09.45, 23.50 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Мультфильмы 0+

13.20 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+

14.55 Х/ф «12» 16+

17.45 М/ф «Поднять якоря» 6+

19.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.10, 09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.20, 13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+

15.20, 17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Мультфильмы 0+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

08.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

09.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

12.30, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф «ЦИРК» 16+

15.10 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

18.40, 21.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+

23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

02.50 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» 12+

04.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.40 Утилизатор 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+

09.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

11.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+

00.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+

03.50 Д/с «Преступления страсти» 16+



17№ 70 (1803) • 3–9 августа 2022

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль ВАЗ 2108, синего цвета, А533МО/37 RUS, расположен у дома № 12 по улице Тонкинская, 
автомобиль ВАЗ 2019 черного цвета К640ЕК/21 RUS, расположен у дома № 12 по улице Тонкинская, 
автомобиль ВАЗ 2019 синего цвета Н771МК/52 RUS, расположен у дома № 12 по улице Тонкинская, 
автомобиль Фольксваген, вишневого цвета г/н О353НО/152 RUS, расположен у дома № 4 по улице С.Есенина, 
автомобиль УАЗ синего цвета, г/н А507ВО/52 RUS, расположен у дома № 22 по улице С.Акимова, 
автомобильВАЗ светло-серого цвета, г/н С968РК/152 RUS, расположен у дома № 4 по улице С. Есенина, 
автомобиль Шевроле, черного цвета, г/н М932МТ/152 RUS, расположен на улице Зеленодольская, около магазина «Зеленый дол», 
автомобиль Рено scenic, синего цвета, г/н Р366СВ/152 RUS, расположен у дома № 12А по улице Пролетарская, 
автомобиль ВАЗ 2106, бордового цвета, г/н А996ВУ/152 RUS, расположен у дома № 48 по улице С.Акимова, 
автомобиль Рено Меган, черного цвета, г/н Т134АК/79 RUS, расположен у дома 12А по улице С.Акимова, 
автомобиль Форд, белого цвета, г/н М507ТЕ/152 RUS, расположен по адресу: ул. С Есенина, 9 (д/с «Росинка»), 
автомобиль Шевроле, серебристого цвета, г/н К525ВС/152 RUS, расположен у дома 7А по улице Волжская набережная, 
автомобиль ВАЗ 2106, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома 7А по улице Волжская набережная, 
автомобиль Шевроле, серебристого цвета, г/н У289ОУ/52 RUS, расположен у дома № 2 по улице С.Акимова, 
ВАЗ 2114, синего цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 11 по улице Московское шоссе, 
автомобиль Шкода синего цвета, г/н В433ЕУ/52 RUS, расположен у дома № 13 по улице Тонкинская, 
автомобиль Мерседес Бенц, белого цвета, г/н О995ВС/52 RUS, расположен по адресу: Московское шоссе 294Г. 
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 невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 05.07.2022 года 
проведен принудительный демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская,8) четырёх самовольных нестационарных объектов –
металлических гаражей, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 31/1. 
Для возврата объектов собственникам надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к заместителю главы администрации Ленинского района, председателю рабочей 
группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46, 
каб. 112, конт. тел. 252 88 95, 252 59 61). 
«Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Степановой Антонины Павловны, 21.06.1931 года рождения, 
умершей 23.04.2019 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.8, кв.42. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства»; 
– «Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Галкина Андрея Борисовича, 18.12.1969 года рождения, умершего 
13.06.2020 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.52А, кв.25. Наследников просим в течение 30 
дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 01.08.2022 выявила на территории Ленинского района самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлический гараж— ул.Юпитерская, 4А (у ограждения МБДОУ «Детский сад № 401); 
– металлический контейнер – пр.Ленина, у дома № 16 Б/2. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества будут демонтирован и перемещен (конт.телефон 2581584). 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Трефиловой Альбины Ивановны, 03.10.1938 года рождения, 
умершей 26.02.2016 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13, кв.94. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства; 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Сизовой Марии Гавриловны, 24.07.1923 года рождения, 
умершей 16.07.2003 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.6, кв.54. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства; 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Саниной Нины Алексеевны, 24.06.1949 года рождения, 
умершей 16.03.2013 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.6, кв.54. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства; 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Лавреновой Валентины Михайловны, 03.01.1949 года 
рождения, умершей 18.02.2008 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.37, кв.73. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1085-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического  гаража) № 1, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,  

Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 1, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1086-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 2, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 

 Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 2, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 2, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1087-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 3, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,  

Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 3, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 3, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1088-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 4, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,  
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 4, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 4, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1089-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 5, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,  

Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 5, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 5, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1090-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 6, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
 Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 6, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 6, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 62, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1091-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 1, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
 Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 1, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1092-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 3, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
 Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 3, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 3, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1093-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 4, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,  

Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 4, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 4, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1094-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 5, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 

 Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 5, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 5, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 1095-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 9, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
 Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.03.2022 № 9, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 9, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 66, самовольным 
объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 01.08.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Баренца, у д.17. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

Первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
бул. Юбилейный, д.12, г. Нижний Новгород, 603003 

тел. +7 (831) 222-34-96, факс +7 (831) 222-66-02 
e-mail: info@sorm.admgor.nnov.ru 

Исполняющему обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
Аккуратовой Е.А. 

____________________ № _________________ 
На № _____________ от ___________________ 
Опубликование информационного сообщения 

Уважаемая Елена Анатольевна! 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» 
прошу Вас опубликовать информационное сообщение о выявленном самовольно (незаконно) установленном объекте капитального строительства с требованием к владельцу о 
демонтаже данного объекта. 
Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы 01.08.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты – кирпичные сараи: 
– ул.Баренца, у д.17. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект – кирпичный сарай. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) 
установленный объект будет демонтирован. 
А.А.Рыболовлев 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации г. 
Н.Новгород по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 28 июля 2022 года 
при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по адресам: 
1) город Нижний Новгород, ул. Лобачевского, у д. 15, нестационарный торговый объект – торговый прилавок, специализация – продовольственные товары (бахчевые культуры), 
площадью ≈ 15 кв. м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Новосоветская, у д. 14, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – бытовые услуги (ремонт обуви), площадью ≈ 6 кв. м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – 
Регламент), 29 июля 2022 года Рабочей группой администрации Советского района г. Нижнего Новгорода проведена процедура демонтажа и перемещения материальных ценно-
стей из незаконного нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, у д.71. 
Материальные ценности перемещены на специализированное место хранения на ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата материальных ценностей собственник может обратиться к Председателю рабочей группы на основании решения которой был демонтирован Самовольный объект, с 
соответствующим заявлением, к которому прилагаются документы на находившееся в нем имущество (пл. Советская, д. 1 каб. 419 тел. 417 03 82). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 28 июля 
2022 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен предполагаемый самовольный нестацио-
нарный торговый объект по адресу: 
1) г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, у д. 44, автолавка, площадью 15 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок в течение 3 календарных дней со дня публикации настоящей информации в газете «День города. Нижний 
Новгород» представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от само-
вольно установленного объекта, осуществив перемещение своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура 
принудительного перемещения. (тел.417-09-28). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 01.08.2022 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Верхне-Волжская набережная, напротив д. 2; 
– Металлический прилавок с навесом с установленной в нем тележкой «Мороженое», расположенной по адресу: Верхне-Волжская набережная, напротив д. 2. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
27.07.2022 
(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части установления подзоны ТЖм-3.3 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040418:3 по Южному шоссе, 48А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Исмаилов Ф.С.о. 
(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 админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 13.07.2022 по 25.07.2022 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 25.07.2022 

(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 27.07.2022 
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТЖм-3.3 территориальной зоны много-
квартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040418:3 по Южному шоссе, 48А в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Исмаилов Ф.С.о) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений _________ ____________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

28.07.2022 
(дата) 
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 52:18:0040362:5, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Минеева, д.29». 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Капитал» ИНН 5256074402 
(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 13.07.2022 № 61 (1794); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.07.2022 по 27.07.2022 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 13.07.2022 до 27.07.2022 

(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 28.07.2022 
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 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 52:18:0040362:5, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Минеева, д.29» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений _________ ____________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

06.04.2022г. 
(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны (частично) зоны Жм-2 (зона много-
квартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории по улице Базарная, 10 в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода и проекту 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 зоны ТЖм-2(зона многоквартир-
ной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности)территории по улице Базарная, 10 в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика", ИНН 5263001532 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» 60(1793) от 08.07.2022; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.07.2022 по 26.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.07.2021 по 26.07.2022 

(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: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

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

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

Не поступало - 
 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ПК-4 (зона производствен-
но-коммунальных объектов V класса вредности) территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и проекту 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 зоны ТЖм-2(зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса опасности)территории по улице Базарная, 10 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшими-
ся. 
Заместитель председателя Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений в 
Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода _________ ___________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, 
улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______10.08.2022_____ по _____22.08.2022_________ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __22.08.2022__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 представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и 
отдыха по проспекту Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______10.08.2022_____ по _____22.08.2022_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и отдыха по проспекту Молодежный в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __22.08.2022__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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050213:26, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, 35» (инициатор– РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_ 
Экспозиция открыта с ______10.08.2022_____ по _____17.08.2022_______ 
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050213:26, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, 
35» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.08.2022 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 20 июля 2022 г. № 566 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17 марта 2010 г. № 22 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области", на основании протокола общественных обсуждений от 17 мая 2022 г. , заключения о результатах общественных обсуждений от 19 мая 2022 г. , 
протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 9 июня 2022 г. № 
97 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузка-
ми), зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); зоны Осп-к (зона культурно-просветительского назначения и 
культовых объектов) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков) территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижего-
родском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Губернатор г. С.Никитин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 20 июля 2022 г. № 566 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17 марта 2010 г. № 22 
В части изменения (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения); зоны Осп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных 
территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков) территории в 
границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство АО «Энергосетевой Компании» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
– 52:18:0040220:4 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мельникова, дом 26А, 
– 52:18:0040225:467 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский райн, улица Переходникова, 31б (литера А), 
– 52:18:0040225:6 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Переходникова, дом 31, 
– 52:18:0040225:7 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мельникова, дом 30, 
– 52:18:0040225:466 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мельникова, дом 28 В (литера А), 
– 52:18:0000000:5813 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мельникова, от улицы Дружаева до улицы Лесная (участок 2), 
– 52:18:0000000:260 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, по улице Детская, (от улицы Львовская до улицы Переходникова и на землях, 
находящихся в государственной собственности до разграничения в целях размещения объекта – «Кабельная линия электропередачи КЛ 6 кВ ТП72 – ТП4171», которая необходима 
для организации электроснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 01.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по строительству кабельной линии электропередачи КЛ 6 кВ ТП72 – ТП4171 предусмотрены в рамках договора от 05.06.2018 об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям АО «Энергосетевой Компании» трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с помещениями общественного 
назначения. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство АО «Энергосетевой Компании» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
– 52:18:0040173:277 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 54, 
– 52:18:0040173:276 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 54, 
– 52:18:0040173:3 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 54 и на землях, находящихся в государственной собственности до 
разграничения в целях размещения объекта – «Кабельная линия электропередачи КЛ 0,4 кВ ТП3231 – Ильича, 54 к.3 (Инфекционная больница)» до ВРУ1 инфекционного корпуса в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, которая необходима для организации электроснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 01.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по строительству кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ ТП3231 – Ильича, 54 к.3 (Инфекционная больница) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
предусмотрены в рамках договора от 08.05.2020 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Энергосетевой Компании» медицинского инфекци-
онного корпуса на 120 мест на территории инфекционной больницы № 23, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, 54. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство АО «Энергосетевой Компании» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
– 52:18:0000000:207 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Строкина, от улицы Плотникова до улицы Комсомольская, 
– 52:18:0040702:3236 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ, земельный участок 1А, 
– 52:18:0040166:2334 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Строкина, 14В, литера А, 
– 52:18:0040166:25 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Строкина, 14 и на землях, находящихся в государственной собственности до 
разграничения в целях размещения объекта – «Кабельная линия электропередачи КЛ 6 кВ ТП339 – ВЛ 6кВ», которая необходима для организации электроснабжения населения и 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 01.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по строительству кабельной линии электропередачи КЛ 6 кВ ТП339 – ВЛ 6кВ предусмотрены в рамках договора от 21.02.2018 об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям АО «Энергосетевой Компании» садового дома, расположенного по адресу: Автозаводский район, улица Строкина, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1336. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство АО «Энергосетевой Компании» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
– 52:18:0040173:277 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 54, 
– 52:18:0040173:276 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 54, 
– 52:18:0040173:3 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 54 и на землях, находящихся в государственной собственности до 
разграничения в целях размещения объекта – «Кабельная линия электропередачи КЛ 0,4 кВ ТП3231 – Ильича, 54 к.3 (Инфекционная больница)» до ВРУ2 инфекционного корпуса в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, которая необходима для организации электроснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 01.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по строительству кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ ТП3231 – Ильича, 54 к.3 (Инфекционная больница) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
предусмотрены в рамках договора от 08.05.2020 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Энергосетевой Компании» медицинского инфекци-
онного корпуса на 120 мест на территории инфекционной больницы № 23, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, 54. 

Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (земельных участков и объектов капитального 
строительства), права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

 № п/п Кадастровый номер объекта недвижимости Адрес объекта недвижимости 
1 52:18:0040297:51 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица 

Нагулинская, дом 64 
2 52:18:0040298:56 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Нагулинская, д 51 
3 52:18:0040301:88 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Объединения, д.23 
4 52:18:0040297:41 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, ул Нагулинская, д.78 
5 52:18:0040302:149 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Объединения, д 35 
6 52:18:0040302:157 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица 

Нагулинская, дом 25 
7 52:18:0040302:161 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица 

Нагулинская, дом 29 
8 52:18:0040298:52 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Тарханова, д. 

15 
9 52:18:0040297:43 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Нагулинская, дом 76 
10 52:18:0040298:67 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, ул Тарханова, д 3 
11 52:18:0040430:70 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Лышнова, д.15 
12 52:26:0010045:736 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.14 
13 52:26:0010045:716 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 18 
14 52:26:0010045:754 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, д 151 
15 52:26:0010045:685 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 15 
16 52:26:0010045:740 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, деревня Новопокровское, Здание школы 
17 52:26:0010045:727 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.186 
18 52:26:0010045:682 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 178 
19 52:26:0010045:725 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 107 
20 52:26:0010045:1193 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, д. 82А 
21 52:26:0010045:1878 Нижегородская область, г Нижний Новгород, д Новопокровское, Центральная ул, д.160 
22 52:26:0010045:731 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, д 201 
23 52:26:0010045:715 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.108 
24 52:26:0010045:744 Нижегородская обл, г Нижний Новгород,Советский район, д Новопокровское, дом 203а 
25 52:26:0010045:777 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н [ТИЗ "Новое покровское" у деревни Новопокровское, участок 21 

(57), квартал II] 
26 52:26:0010045:757 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.158 
27 52:26:0010045:1559 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Центральная, д 143 
28 52:26:0010045:1403 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица 

Брусничная, дом 1Б 
29 52:26:0010045:766 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 75 
30 52:26:0010045:749 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 111 
31 52:26:0010045:1349 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, деревня Новопокровское, д.139, Новопокровское деревня 

д.139 
32 52:26:0010045:769 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, ул Комсомольская, д.50 
33 52:26:0010045:972 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, уч.328 
34 52:26:0010045:752 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 95 
35 52:26:0010045:705 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Огородная, д 72 
36 52:26:0010045:738 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.68 
37 52:26:0010045:688 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 200 
38 52:26:0010045:699 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 89 
39 52:26:0010045:763 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 206 
40 52:26:0010045:751 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 7 
41 52:26:0010045:733 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.189 
42 52:26:0010045:708 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Центральная, д 164 
43 52:26:0010045:765 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 36 
44 52:26:0010045:694 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 181 
45 52:26:0010045:770 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, деревня Новопокровское, д.Б/Н [у деревни Новопокровское 

ТИЗ "Новое Покровское" уч.36,кв.3(139)] [Новопокровское деревня д.Б/Н] 
46 52:26:0010045:690 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 29 
47 52:26:0010045:693 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 180 
48 52:26:0010045:710 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Центральная, д 119 
49 52:26:0010045:669 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.169 
50 52:26:0010045:753 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 51 
51 52:26:0010045:755 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 67 
52 52:26:0010045:737 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.54 
53 52:26:0010045:714 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 129 
54 52:26:0010045:681 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 10 
55 52:26:0010045:689 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Новопокровское, ул Комсомольская, д 17 
56 52:26:0010045:667 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.12 
57 52:26:0010045:734 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.46 
58 52:26:0010045:678 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.69 
59 52:26:0010045:670 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, д Новопокровское, д.182 
60 52:26:0010045:724 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 211 
61 52:26:0010045:759 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский район, д Новопокровское, д.125 
62 52:26:0010045:718 Нижегородская обл, г Нижний Новгород,Советский район, д Новопокровское, дом 175 
63 52:26:0010045:723 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский район, д Новопокровское, дом 5 
64 52:18:0080285:358 Нижегородская область, г Нижний Новгород, д Мордвинцево, д 12 
65 52:18:0080237:95 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Борисова, д.2 
66 52:18:0080237:89 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Полевая (Приокский р-н), д.7 
67 52:18:0080238:87 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Борисова, д.34 
68 52:18:0080237:99 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул Борисова, д 14 
69 52:18:0080285:121 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, д Мордвинцево, дом 42 
70 52:18:0080285:164 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, пер Вайгач, д. 4 
71 52:18:0080266:905 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт "Дружба" 
72 52:18:0010113:146 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт "Сад № 1 ОАО "Завод "Красное Сормово", 

участок № 146 
73 52:18:0010113:383 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Радищева, снт № 1 ОАО "Завод "Красное Сормово", 

участок № 98 
74 52:18:0010113:98 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Радищева, снт № 1 ОАО "Завод "Красное Сормово", 

участок № 98 
75 52:18:0010213:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Заливная, 4 
76 52:18:0010304:98 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. садоводче-

ское товарищество Нефтяник, земельный участок 98 
77 52:18:0010413:39 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом № 50 
78 52:18:0010465:14 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фубровская, дом 9 
79 52:18:0010489:1571 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, по улице Баренца 
80 52:18:0010601:211 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт "Урожай", участок № 211 
81 52:18:0010601:230 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт "Урожай", участок № 230 
82 52:18:0010601:301 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт "Урожай", участок № 301 
83 52:18:0010601:64 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт "Урожай", участок № 64 
84 52:18:0010608:144 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кима, садоводческое товарищество "Доброволец", 

участок № 144 
85 52:18:0010608:190 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество "Доброволец", 

участок № 190 
86 52:18:0010608:83 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество "Доброволец", 

участок № 83 
87 52:18:0020180:32 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория СНТ Сокол сад N4, земельный участок 32 
88 52:18:0030282:12 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Ухтомского, дом 20 
89 52:18:0030299:99 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН Полянка, земельный участок 99 
90 52:18:0030307:10 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, снт "Металлист-1", участок № 10 
91 52:18:0030307:64 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория СНТ Металлист 1, земельный участок 64 
92 52:18:0030348:3 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, пл. 429 км "Орловка", садоводческое товарищество 

"Железнодорожник", участок № 3 
93 52:18:0040001:289 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, п. Новое 

Доскино, территория СНТ N6 Новое Доскино, земельный участок 289 
94 52:18:0040001:296 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, 

территория СНТ N6 Новое Доскино, земельный участок 296 
95 52:18:0040006:23 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, ул. 17-Я ЛИНИЯ, дом 41 
96 52:18:0040016:19 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, ул. 32-я ЛИНИЯ 
97 52:18:0040016:20 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, ул. 31-я ЛИНИЯ 
98 52:18:0040235:1854 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт "Надежда", участок № 1854 
99 52:18:0040235:5347 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт "Надежда", участок № 686 
100 52:18:0040435:21 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Новополевая, дом 7 
101 52:18:0040435:23 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, п. Стригинский,, ул. ул.Тросниковая, дом 10 
102 52:18:0040469:20 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Гнилицкая, дом 64 
103 52:18:0040469:20 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Гнилицкая, дом 64 
104 52:18:0040475:30 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Школьная, дом 3 
105 52:18:0040475:31 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Школьная, дом 2 
106 52:18:0040477:14 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Отечественная, дом 1А 
107 52:18:0040483:24 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Новошкольная, дом 12 
108 52:18:0040485:28 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Отечественная, дом 6а 
109 52:18:0040571:8 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, южнее мкр. Мостоотряд, участок № 8 
110 52:18:0040702:133 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО "ГАЗ", участок № 133 
111 52:18:0040702:2012 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 2012 
112 52:18:0040702:2528 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО "ГАЗ", участок № 1987а 
113 52:18:0040702:310 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 310 
114 52:18:0040702:586 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 586 
115 52:18:0040702:629 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 629 
116 52:18:0050093:341 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лейтенанта Шмидта, "Гаражно-строительный кооператив 

№ 4", ряд № 11, гараж № 24 
117 52:18:0050093:402 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шмидта, гаражный кооператив 4, гараж 29, ряд II 
118 52:18:0050274:212 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Глеба Успенского, садоводческое товарищество № 6 

АО"Румо", участок № 2 
119 52:18:0050404:41 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО "РУМО", 

участок № 41 
120 52:18:0050407:104 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Суздальская, снт "Карповское", участок № 104 
121 52:18:0050407:68 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Суздальская, снт "Карповское", участок № 68 
122 52:18:0050407:70 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Суздальская, снт "Карповское", участок № 70 
123 52:18:0060048:1 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Чернышевского, дом 13, кв.1 и кв.2 
124 52:18:0060211:507 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН Ракета, земельный участок 507 
125 52:18:0060211:652 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН Ракета, земельный участок 373А 
126 52:18:0060211:72 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория ТСН Ракета, земельный участок 72 
127 52:18:0060313:11 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, слобода Александровская, 



20 № 70 (1803) • 3–9 августа 2022

 

 

земельный участок 73 
128 52:18:0060401:71 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у деревни Афонино, снт "Спутник", участок № 71 
129 52:18:0070063:170 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество им. К.А. Тимиря-

зева, участок № 170 
130 52:18:0070063:341 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество 

им.К.А.Тимирязева, участок № 341 
131 52:18:0070069:24 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, пер. Полтавский, д. 4а 
132 52:18:0070129:27 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Михайловская, дом 21 
133 52:18:0070129:27 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Михайловская, дом 21 
134 52:18:0070301:236 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория снт Колос, земельный участок 236 
135 52:18:0070301:327 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория снт Колос, земельный участок 327 
136 52:18:0070301:382 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория снт Колос, земельный участок 382 
137 52:18:0070301:586 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт "Колос", участок № 586 
138 52:18:0070348:24 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Утечино, НАИЗ "Утечино", участок № 64 
139 52:18:0070409:123 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 123 
140 52:18:0070409:135 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 135 
141 52:18:0070409:163 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 163 
142 52:18:0070409:175 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 175 
143 52:18:0070409:19 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева,Гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 19 
144 52:18:0070409:193 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 193 
145 52:18:0070409:281 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 13 
146 52:18:0070409:286 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 220 
147 52:18:0070409:48 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, Гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 48 
148 52:18:0070409:62 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева,Гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 62 
149 52:18:0070409:76 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 76 
150 52:18:0070409:77 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, гаражно-строительный кооператив "Лада", 

гараж № 77 
151 52:18:0070413:165 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", 

участок № 165 
152 52:18:0070413:218 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", 

участок № 218 
153 52:18:0070413:84 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", 

участок № 84 
154 52:18:0070505:80 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество "Энергетик", 

участок № 80 
155 52:18:0070508:173 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория снт Волга, земельный участок 85А 
156 52:18:0070511:127 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище "Марьина роща", снт "Заветы Мичурина", сад № 3, 

участок № 58А 
157 52:18:0070616:114 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория снт Нижегородец, земельный участок 114 
158 52:18:0070620:264 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория снт Нижегородец, земельный участок 264 
159 52:18:0080117:86 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Орловская, земельный участок № 15 
160 52:18:0080152:87 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество "Садовод", 

участок № 87 
161 52:18:0080211:134 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория садоводческое товарищество Дубрава, земельный участок 134 
162 52:18:0080211:170 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. садоводче-

ское товарищество Дубрава, земельный участок 170 
163 52:18:0080211:76 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория садоводческое товарищество Дубрава, земельный участок 76 
164 52:18:0080220:167 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество "40 лет 

Октября", участок 167 
165 52:18:0080220:177 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт "40 лет Октября", участок № 177 
166 52:18:0080220:369 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 369 
167 52:18:0080220:639 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт "40 лет Октября", участок № 639 
168 52:18:0080220:76 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт "40 лет Октября", участок № 76 
169 52:18:0080249:268 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, снт "Мыза", участок 163 
170 52:18:0080261:89 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, д. Ольгино, дом 30а 
171 52:18:0080265:404 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет 

Победы", участок № 404 
172 52:18:0080265:579 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет 

Победы", участок № 579 
173 52:18:0080266:584 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 584 
174 52:18:0080266:711 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 

территория СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 711 
175 52:18:0080266:724 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "Дружба", 

участок № 724 
176 52:18:0080266:834 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "Дружба", 

участок № 834 
177 52:18:0080266:867 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Дружба 

– Приокский р-н, земельный участок 867 
178 52:18:0080266:883 Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Дружба 

– Приокский р-н, земельный участок 883 
179 52:18:0080267:204 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок № 204 
180 52:18:0080267:269 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, 

земельный участок 269 
181 52:18:0080287:82 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, снт "Луч", участок № 82 
182 52:18:0080287:98 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, снт "Луч", участок № 98 
183 52:18:0080342:15 Нижегородская обл., Кстовский район, дер. Бешенцево, участок 7 
184 52:18:0080351:24 Нижегородская область, Кстовский район, дер. Бешенцево, участок 242 
185 52:18:0080358:8 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков "РИГЕЛЬ", участок 

№ 38 
186 52:18:0080358:9 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков "Ригель", участок № 

39 
187 52:18:0080359:4 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков "Ригель", участок № 

9 
188 52:18:0080362:17 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков "Ригель", участок № 

130 
189 52:18:0080362:19 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков "Ригель", участок № 

59 
190 52:18:0090001:1047 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив "Березка", участок № 

192А 
191 52:18:0090002:120 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая пойма, ул. Брикетная, гаражный массив, 

земельный участок № 79а 
192 52:18:0090007:92 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, ул. Костичевская, земельный участок 

№ 9А к северу от дома № 9, дома № 7 
193 52:18:0100021:755 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый Город, Агродом, под гаражом № 18 

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 27.07.2022 № 157 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39, от 29.04.2022 № 61, от 02.06.2022 № 116, от 22.06.2022 № 118, от 13.07.2022 
№ 154) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 66 494 516 730,70 руб.; 
общий объем расходов в сумме 69 278 813 637,28 руб.; 
размер дефицита в сумме 2 784 296 906,58 руб.». 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 и 2024 годы: 
общий объем доходов на 2023 год в сумме 60 238 528 236,53 руб., на 2024 год в сумме 61 285 871 731,02 руб.; 
общий объем расходов на 2023 год в сумме 60 175 530 523,66 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 508 568 484,53 руб., на 2024 год в сумме 60 893 683 456,47 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 013 753 957,38 руб.; 
размер профицита на 2023 год в сумме 62 997 712,87 руб., размер профицита на 2024 год в сумме 392 188 274,55 руб.». 
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2023 года в размере 15 233 822 584,38 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2023 года в размере 0,00 руб.». 
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2024 года в размере 15 170 824 871,51 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2024 года в размере 0,00 руб.». 
1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2025 года в размере 14 778 636 596,96 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2025 года в размере 0,00 руб.». 
1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 659 057 934,17 руб.». 
1.7. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 46 562 069 115,88 руб.». 
1.8. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году в сумме 39 832 791 142,40 руб., в 2024 
году в сумме 40 618 604 308,95 руб.». 
1.9. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год в сумме 168 677 877,41 руб.». 
1.10. Пункт 25 дополнить подпунктом 25.27 следующего содержания: 
«25.27. На финансовое обеспечение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с 
ухудшением экономической ситуации.». 
1.11. Приложение № 1 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.12. Приложение № 2 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 – 2024 
годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 
1.14. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
1.15. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
1.16. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению. 
1.17. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 
1.18. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
решению. 
1.19. Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
1.20. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
1.21. Приложение № 11 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 11 к настоящему решению. 
1.22. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2022 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 12 к настоящему решению. 
1.23. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2023-2024 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Полный текст решения городской Думы опубликован на сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (http://www.gordumannov.ru/) и сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 27.07.2022 № 158 

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры 
аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие 
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в 
случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездно-
го пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 
28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, 
от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243, от 13.12.2017 № 261, от 11.07.2018 № 178, от 21.11.2018 № 223, от 
27.02.2019 № 20, от 27.03.2019 № 48, от 22.05.2019 № 94, от 19.06.2019 № 104, от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2019 № 193, от 18.12.2019 № 
210, от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53, от 29.04.2020 № 71, от 27.05.2020 № 99, от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 156, от 03.09.2020 № 161, от 28.10.2020 
№ 17, от 25.11.2020 № 52, от 16.12.2020 № 83, от 27.01.2021 № 3, от 17.02.2021 № 22, от 24.03.2021 № 50, от 28.04.2021 № 80, от 28.07.2021 № 158, от 24.11.2021 № 240, от 14.12.2021 
№ 267, от 23.12.2021 № 283, от 26.01.2022 № 3, от 23.03.2022 № 42, от 22.06.2022 № 120), изменение, дополнив раздел «Московский район» строками следующего содержания: 
« 
 г. Нижний Новгород Лучистая 5 А Нежилое здание 1/1  262,7 52:18:0090014:19 
 г. Нижний Новгород 

Лучистая 5 Б Нежилое здание 1/1 73,4 52:18:0090014:20 

 г. Нижний Новгород 

Лучистая 5 В Нежилое строение 1/1 12,5 52:18:0090014:21 

 г. Нижний Новгород Лучистая 5 Д Нежилое строение 1/1 28,7 52:18:0090014:22 
 г. Нижний Новгород Лучистая 5 Ж,Ж1 Нежилое строение 1/1 44,6 52:18:0090014:23 

 ». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 27.07.2022 № 159 
О внесении изменений в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или 
договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим 
организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору 
безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям 
в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 25.01.2017 № 4, от 22.02.2017 № 36, от 22.03.2017 № 59, от 
19.04.2017 № 71, от 24.05.2017 № 110, от 19.07.2017 № 156, от 20.09.2017 № 164, от 15.11.2017 № 244, от 25.04.2018 № 87, от 19.09.2018 № 193, от 21.11.2018 № 225, от 24.04.2019 № 
73, от 29.01.2020 № 3, от 27.03.2020 № 51, от 23.06.2020 № 121, от 29.07.2020 № 152, от 03.09.2020 № 160, от 28.10.2020 № 18, от 24.03.2021 № 51, от 28.04.2021 № 88, от 27.10.2021 № 
212), следующие изменения: 
1.1. Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 
 г. Ниж-

ний 
Нов-
город 

ул. 
Бекетова 

45Б/6  
 

Нежилое 
помещение  

Этаж 
Цокольный 
этаж № 1/5 

81,8 1971 Безвоз-
мездное 
пользова-
ние 

 Оказание 
безвозмездной 
юридической 
помощи 
ветеранам и 
инвалидам 
боевых 
действий для 
решения 
вопросов их 
социальной 
поддержки и 
защиты 
законных прав 
и интересов; 
хранение 
имущества 
организации; 
организация 
уголка 
воинской 
славы для 
проведения 
уроков мужест 
ва; организа-
ция места 
временного 
пребывания 
инвалидов, 
прибывших из 
районов 
Нижегородской 
области на 
медицинские 
консультации, 
обследования, 
приемы у 
врачей 
специалистов  

Ветераны боевых 
действий, 
ветераны 
военной службы, 
инвалиды 
военной службы, 
члены их семей, 
члены семей 
погибших при 
исполнении 
воинского и 
служебного 
долга, учащиеся 
образовательных 
учреждений 
Советского, 
Нижегородского, 
Приокского 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, 
студенты ВУЗов  

Решение 
вопросов 
социальной 
поддержки 
инвалидов 
боевых действий; 
разработка и 
реализация 
социально 
значимых 
проектов и 
программ, 
направленных на 
сплочение 
ветеранского 
движения; 
поддержка 
ветеранов и 
патриотическое 
воспитание 
молодежи 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 

27.04.2004 № 
7/1198 

52:18:0070227:408 

 ». 
1.2. Раздел «Сормовский район» дополнить строками следующего содержания 
« 
 г. Ниж-

ний 
Нов-
город 

ул. Ф. 
Энгельса 

2  
 

Нежилое 
встроенное 
помещение  

Этаж № 
1/5 

58,5 1956 Безвоз-
мездное 
пользова-
ние 

 Оказание 
безвозмездной 
юридической 
помощи 
ветеранам и 
инвалидам 
боевых 
действий для 
решения 
вопросов их 
социальной 
поддержки и 
защиты 
законных прав 
и интересов; 
хранение 
имущества 
организации; 
организация 
уголка 
воинской 
славы для 
проведения 
уроков мужест 
ва; организа-
ция места 
временного 
пребывания 
инвалидов, 
прибывших из 
районов 
Нижегородской 
области на 
медицинские 
консультации, 
обследования, 
приемы у 
врачей 
специалистов  

Ветераны боевых 
действий, 
инвалиды 
боевых дей-
ствий, ветераны 
военной службы, 
инвалиды 
военной службы, 
члены их семей, 
члены семей 
погибших при 
исполнении 
воинского и 
служебного 
долга, учащиеся 
образовательных 
учреждений, 
воспитанники 
детского дома 
для детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
учащиеся 
коррекционной 
школы 
 

Решение 
вопросов 
социальной 
поддержки 
инвалидов 
боевых действий; 
разработка и 
реализация 
социально 
значимых 
проектов и 
программ, 
направленных на 
сплочение 
ветеранского 
движения; 
поддержка 
ветеранов и 
патриотическое 
воспитание 
молодежи 
 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 

27.04.2004 № 
8/1188 

52:18:0010026:747 

 г. Ниж-
ний 
Нов-
город 

ул. Ф. 
Энгельса 

2  Нежилое 
помещение  

Этаж № 
1/5 

41,2 1956 Безвоз-
мездное 
пользова-
ние 

 52:18:0010026:748 

 ». 
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2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 27.07.2022 № 163 
О внесении изменений в Приложение № 5 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Приложение № 5 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятым 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 
10, от 20.02.2013 № 23, от 26.06.2013 № 96, от 09.08.2013 № 110, от 29.01.2014 № 12, от 16.04.2014 № 69, от 24.09.2014 № 127, от 27.05.2015 № 123, от 16.12.2015 № 262, от 22.06.2016 
№ 135, от 21.09.2016 № 161, от 21.12.2016 № 270, от 24.05.2017 № 114, от 20.09.2017 № 177, от 18.10.2017 № 205, от 20.06.2018 № 159, от 21.11.2018 № 240, от 12.12.2018 № 263, от 
27.03.2019 № 67, от 19.06.2019 № 112, от 23.10.2019 № 174, от 29.04.2020 № 78, от 29.04.2020 № 83, от 23.06.2020 № 125, от 24.03.2021 № 69, от 22.06.2022 № 130, от 22.06.2022 № 
131), следующие изменения: 
1.1. Дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания: 
«1.1.4. Город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 178.». 
1.2. Дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания: 
«2.5. В случае размещения медиафасада по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 178, необходимо соблюдать следующие требования: 
2.5.1. Медиафасад должен размещаться на главном фасаде здания, выходящем на проспект Гагарина. 
2.5.2. Площадь информационного поля должна быть не менее 400 кв. м.». 
1.3. Пункт 2.5 считать пунктом 2.6. 
2. Решение вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 27.07.2022 № 164 
О внесении изменений в пункт 9 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитан-
ников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 22 февраля 2022 г. № 27 «О введении на территории Нижегородской области режима повышенной 
готовности», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об 
организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в пункт 9 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организациях» (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2009 № 21, от 
17.02.2010 № 17, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126, от 28.10.2015 № 208, от 23.11.2016 № 218, от 21.12.2016 № 268, от 22.02.2017 № 22, от 
20.09.2017 № 171, от 22.08.2018 № 183, от 22.08.2019 № 138, от 16.12.2020 № 93) следующие изменения: 
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«9. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода предоставляются следующим категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, в том числе пребывающим в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием:». 
1.2. Дополнить пунктом 9.12 следующего содержания 
«9.12. Дети, родители (законные представители) которых проживали на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, покинувшие 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации – на период действия Указа Губернато-
ра Нижегородской области от 22 февраля 2022 г. № 27 «О введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности» в размере 100% стоимости питания.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2022 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 27.07.2022 № 165 
О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

23.06.2020 № 117 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, в целях оптимизации структуры администрации города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61, от 29.04.2022 № 80), изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

Приложение 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 27.07.2022 № 165 

 
 

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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка: - с кадастровым номером 52:18:0010470:5, расположенного: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стрелковая, дом 78. Заказчиком кадастровых работ 
является: Хмырова Ирина Георгиевна, адрес: Нижегородская обл.,  г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 83, кв. 
100, тел. +7 910 893-65-03. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стрелковая, 02.09.2022 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 
4 этаж, офис №49. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.08.2022 по 01.09.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 03.08.2022 по 01.09.2022 г, по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис №49. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:  - 52:18:0010470, расположенных: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стрелковая. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
 Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603086 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 30-151, тел.89506122537, kadastr_nn@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новго-
род, город Нижний Новгород, территория СНТ Старшие офицеры, земельный участок 17, с кадастровым номе-
ром 52:18:0060198:17. Заказчиком кадастровых работ является: Маляев Алексей Валерьевич, почтовый адрес: 
Нижегородская область, г. Нижнего Новгорода, пер.Гаражный, д.5, корп.1, кв.11, тел. 89108718850.  Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, территория СНТ Старшие офицеры, около уч. 17 «03» сентября 2022 г. в 10 ч. 00 м.   С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151, 
тел.89506122537.   Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «03» августа 2022 г. по «03» сентября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» августа 2022 г. по 
«03» сентября 2022 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151.   Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Старшие офицеры, 
земельный участок 16, с кадастровым номером 52:18:0060198:16.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади услуг по раз-
мещению агитационных материалов в газете «День города. Нижний Новгород»  
для проведения предвыборной агитации по Дополнительным выборам депута-

та городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №31 11 сентября 2022 г.

ВИДЫ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:
Наименование услуги Стоимость

Размещение информации на платной основе (черно-белая полоса, А3) 45500
Размещение информации на платной основе (черно-белая полоса, 1/2 А3) 22800
Размещение информации на платной основе (черно-белая полоса, 1/4 А3) 11500
Размещение информации на платной основе (черно-белая полоса,1/8 А3) 6000
Размещение информации на платной основе (черно-белая полоса, 1/16 А3) 3000
Размещение информации на платной основе (черно-белая полоса, 1/32 А3) 1440
Размещение информации на платной основе (черно-белая полоса, кв.см.) 60
Размещение информации на платной основе (цветная полоса, А3) 46620
Размещение информации на платной основе (цветная полоса, 1/2 А3) 23544
Размещение информации на платной основе (цветная полоса, 1/4 А3) 12642
Размещение информации на платной основе (цветная полоса,1/8 А3) 6930
Размещение информации на платной основе (цветная полоса, 1/16 А3) 3502
Размещение информации на платной основе (цветная полоса, 1/32 А3) 1728
Размещение информации на платной основе (цветная полоса, кв.см.) 72

*цены указаны в рублях, НДС не облагается

Распространение: город Нижний Новгород
Периодичность: Еженедельно, по средам
Тираж:  15000 экз.

Муниципальное казенное учреждение «Редакция газета «День города. Нижний Новгород»
Адрес: г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., д. 9А
Телефон: (831)439-70-00, 439-70-01
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru 
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На вкус и цвет
Сегодня Ярмарка в большей степени 

ассоциируется с прекрасным зданием 
Главного ярмарочного дома. А, напри-
мер, полтора века назад Нижегород-
ская ярмарка по праву считалась на-
циональным достоянием и гордостью 
страны, «карманом России». Оставим 
большие и шумные праздники, посвя-
щенные ярмарочному юбилею. Пого-
ворим о событиях, которые проходят 
сейчас в Нижнем Новгороде не столь 
заметно. Выставки старых книг и фото-
графий, электронные коллекции ред-
чайших печатных изда-
ний и документов по-
зволяют почувствовать 
дух купеческого Ниж-
него Новгорода конца 
XIX – начала XX веков.

Французский пи-
сатель Теофиль Готье 
в своем путевом очер-
ке 1861 года задавался 
вопросом: «Можно ли 
жить, не повидав Ниж-
него Новгорода?» Хотя 
для описания Нижегородской ярмарки 
в цвете, по словам самого писателя, ему 
хватило бы четырех красок: охры, жже-
ной сиены, кассельской земли и битума 
(желтой, красно-коричневой, темно-ко-
ричневой и черной). Старший научный 
сотрудник Нижегородского музея-за-
поведника (НГИАМЗ) Иван Богомолов 
попытался воссоздать былой облик Ни-
жегородской ярмарки, раскрасив 29 ар-
хивных фото известных нижегородских 

фотографов Андрея Карелина, Максима 
Дмитриева и Дмитрия Смирнова. Рас-
крашивая старые фотографии, Богомо-
лов явно не ограничился четырьмя цве-
тами. Кропотливая работа заняла более 
полугода. Старые фото ожили, заигра-
ли по-новому. Когда изображение было 
черно-белым, многие детали терялись 
из вида, все сливалось в единой серой 
массе. Теперь же старый Нижний и ар-
хитектурный ансамбль Нижегородской 
ярмарки предстали во всей своей красе.

Разглядываем цветную панораму 
Стрелки, на которой видно, где распола-

гались Армянская цер-
ковь, Казанская мечеть, 
как выглядела триум-
фальная арка перед мо-
стиком на Гребневские 
пески. Далее еще один 
снимок триумфальной 
арки – просто удиви-
тельный. Сделано фо-
то во время весеннего 
половодья. И не пой-
мешь сразу, где это: то 
ли в Санкт-Петербурге, 

то ли в Венеции. Волга во время разли-
ва поражает синевой. На пристани ско-
пилось немыслимое количество судов 
(как они все сюда прошли и как соби-
раются отсюда выходить?!). Грузчики 
с мешками заполонили пристань. Вы-
ставка «Нижегородская ярмарка в цве-
те» расположилась с внутренней сто-
роны кремлевской стены около Николь-
ской башни. Ряд фотографий из фондов 
НГИАМЗ публикуется впервые. 

До конца лета в Нижнем Новгороде будут проходить торжественные мероприятия, посвященные 200-летию одной из главных тури-
стических достопримечательностей приволжской столицы – Нижегородской ярмарки.

«Единственный в своем «Единственный в своем 
роде базар»роде базар»

«В середине XIX века 
Нижегородская яр-

марка представля-
ла собой как бы само-
стоятельный город с 
восемью площадями 
и тридцатью хорошо 
спланированными за-
мощенными улицами».
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Глазами фотографов
В Русскиом музее фотогра-

фии проходит выставка «Ни-
жегородская ярмарка. Стра-
ницы истории». В экспозицию 
вошли фото 1860–1990‑х годов 
Николая Козина, Михаила На-
стюкова, Андрея Карелина, 
Максима Дмитриева, Дмитрия 
Смирнова, Нисона Капелюша, 
Виктора Бородина, Сергея По-
калякина, Ильи Бубиса, Ана-
толия Чепелы. «Здесь можно 
проследить все этапы разви-
тия Нижегородской ярмарки: 
ее становление, расцвет, угаса-
ние и возрождение. Перед на-
ми проходит целая жизнь, ко-
торую мы видим глазами фото-
графов XIX–ХХ веков», – гово-
рит директор Русского музея 
фотографии Вера Тарасова. До-
революционная Ярмарка – это 
общие виды, улицы, грузовые 
пристани, шумная и пестрая 
Самокатная площадь, архитек-
турные достопримечательно-
сти и, конечно, открытие Яр-
марки, проходившее ежегодно 
15 июля при большом скопле-
нии народа. Фотографии из 
частной коллекции И.К. Ан-
дреева были сделаны на рубеже 
XIX–ХХ веков во время весен-
него половодья. Затопленные 
улицы, торговые ряды, Спас-
ский собор, Главный ярмароч-
ный дом, мечеть показывают 
необычную Ярмарку – безлюд-
ный призрачный город, подни-
мающийся из воды. После Ок-
тябрьской революции Ярмар-
ка не работала. Возрождение 
ярмарочной торговли связано 
с периодом нэпа. На фотогра-
фических открытках мелькают 
характерные для того време-
ни слова «трест» и «коопера-
тив». Последняя Ярмарка про-
шла в 1929 году. Нэп закончил-
ся, власти страны взяли курс на 

построение социализма. Мно-
гочисленные торговые ряды, 
пристани, культовые здания 
были либо разрушены, либо за-
крыты. Новая жизнь Нижего-
родской ярмарки началась уже 
в финале перестройки, в 1990 
году.

Потрогать историю 
руками

Если хотите почувствовать 
размах всероссийского торжи-
ща, советуем посмотреть элек-
тронную полнотекстовую кол-
лекцию книг о Нижегородской 
ярмарке с середины ХIХ до на-
чала ХХ века, которую пред-
ставила Нижегородская об-
ластная универсальная науч-
ная библиотека им. В.И. Лени-
на. Коллекция размещена на 
краеведческом интернет‑пор-
тале «Нижегородская область: 
страницы истории» и доступ-
на по ссылке nnov.ngounb.ru/
node/17612. Собрание полных 
текстов книг о Нижегородской 
ярмарке состоит из нескольких 
разделов, в которые вошло бо-
лее 150 экземпляров цифровых 
копий изданий.

Адрес‑календари и справоч-
ные книжки Нижегородской 
ярмарки, входящие в раздел 
«Справочники и путеводите-
ли», содержат богатый факти-
ческий и иллюстративный ма-
териал об истории Ярмарки, ее 
достопримечательностях. Раз-
дел «Официальные документы 
Ярмарки» рассказывает о пра-
вилах для торгующих, дает ин-
формацию о пошлинных сбо-
рах. Общие работы о ярмарке 
представлены изданиями Н.И. 
Драницына, П.И. Мельникова, 
Н.Н. Овсянникова, В.Ю. Шима-
новского. Оцифрована газета 

Нижегородского статистиче-
ского комитета «Нижегород-
ский ярмарочный справочный 
листок» за 1870, 1916 годы (бо-
лее 50 номеров). Наиболее об-
стоятельный и полный труд 
о работе Нижегородской яр-
марки дает книга П.И. Мель-
никова «Нижегородская яр-
марка в 1843, 1844 и 1845 годах». 
Ярмарку автор оценивает как 
«мерило успехов российской 
промышленности и рычаг, под-
держивающий сложную маши-
ну торговли отечественными 
фабрикантами».

Ярмарка и писатели
С Нижним Новгородом свя-

зана судьба многих известных 
литераторов. В частности, о яр-
марке оставили свои воспоми-
нания знаменитые писатели 
Жюль Верн, маркиз де Кюстин, 
Александр Дюма (отец), Лью-
ис Кэрролл, Теофиль Готье. Вот 
как, например, описывает Ни-
жегородскую ярмарку Алек-
сандр Дюма в своих очерках 

о России (1858 год): «С высоты 
мы увидели слияние Волги и ее 
притока Оки, перед нашими 
глазами было все поле ярмарки, 
то есть почти два квадратных 
лье земли, покрытой ларьками; 
среди них сновала многонаци-
ональная толпа: русские, тата-
ры, персы, китайцы, калмыки 
и бог знает кто еще… На ярмар-

ке представлены самые разно-
образные товары: на ней про-
дается на три миллиона драго-
ценных камней и на четыреста 
тысяч франков орехов». Писа-
тель с удивлением отмечает, 
что «все сделки совершаются на 
честное слово, без письменных 
контрактов, без единого листа 
вексельной бумаги», – и это ха-
рактеризует нижегородцев как 
честный народ, с одной сторо-
ны, и доверчивый – с другой.

Город на воде
В разные годы издавались 

книги, посвященные Ниже-
городской ярмарке. Наиболее 
известные из них – труд А.П. 
Мельникова «Очерки быто-
вой истории Нижегородской 
ярмарки» (1817–1917) и книга 
Сергея Шумилкина «Нижего-
родская ярмарка». Насколько 
грандиозным было знамени-
тое нижегородское торжище, 
читаем у Андрея Мельнико-
ва: «И сегодня поражают мас-
штабы старой ярмарки. Для 
нее в заречной части Нижнего 
была отведена огромная тер-
ритория – около 150 гектаров. 
В середине XIX века она пред-
ставляла собой как бы самосто-
ятельный город с восемью пло-
щадями и тридцатью хорошо 
спланированными замощен-
ными улицами. Главный ярма-
рочный дом окружали 60 двух-
этажных каменных корпусов, 
в которых размещалось 2500 
лавок. Помимо вокруг корпу-
сов ежегодно строились дере-
вянные помещения, в которых 
насчитывалось еще 2800 лавок.

В торгах участвовало до 15 
тысяч купцов, а численность 
обслуживающего персонала 
достигала 105 тысяч человек. 
Во время ярмарки более двух 

тысяч судов, прибывших по 
Волге, разгружались у приста-
ней города. Велик был и объем 
продаж. К концу века торговые 
обороты только на ярмарке, яв-
лявшейся всероссийской бир-
жей, достигали уже 200 и более 
миллионов рублей».

Наиболее яркое описание 
Нижегородской ярмарки, на 
наш взгляд, можно найти у ни-
жегородского писателя Нико-
лая Свечина в книге «Завеща-
ние Аввакума». Приводим не-
большой отрывок: «…Русскому 
оку тут было чем вдохновить-
ся! Алексей оглянулся. Позади 
него, отделенные затоном, на-
ходились знаменитые Пески – 
большой остров на Оке, также 
входящий в ярмарочную тер-
риторию и соединенный с ней 
двумя мостами. На Песках про-
дается в Железном‑Сибирском 
ряду уральское железо в боль-
ших оборотах. Торговля желе-
зом – одна из важнейших на 
ярмарке и определяет цену на 
него по всей России. Огром-
ные партии металла сгружают 
здесь с судов, взвешивают и по 
конно‑железной дороге отвоз-
ят на Московский вокзал. Выше 
по Оке – также весьма приме-
чательные рыбные ряды. Здесь 
не продохнуть от запаха рыбы, 
а остров с обеих сторон устав-
лен коломенками (берут до 20 
тысяч пудов груза) и гигантски-
ми баржами, в которые грузят 
по 120 тысяч пудов!  Вверх по 
обоим берегам Оки и в затоне 
тесно сгрудились суда, облепи-
ли густо Петербургскую, Греб-
невскую, Молитовскую и Фин-
ляндскую пристани, составив 
огромный город на воде…»

Елена Анисимова
Фото автора и Алексея 

Манянина

«Все сделки совер-
шаются на чест-

ное слово, без пись-
менных контрактов, 
без единого листа век-
сельной бумаги».
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Более 100 гармонистов из 
Нижегородской области, Ко-
стромы, Мурома и других го-
родов России выступили на 
VI открытом фестивале рус-
ской гармошки «Играй, гар-
мошка! Пой, душа!» в Авто-
заводском парке. Фестиваль 
проводится с целью популя-
ризации и сохранения тра-
диций музыкального народ-
ного исполнительства, поис-
ка и поддержки талантливых 
исполнителей игры на гар-
монике, пропаганды духов-
но-нравственных ценностей 
среди детей и молодежи на 
лучших образцах народной 
музыки. В этом году фести-
валь вошел в цикл празднич-
ных программ, посвященных 
90-летию Автозавода. Глава 
администрации Автозавод-
ского района Александр На-
гин отметил, что фестиваль 
проводится при поддержке 
главы города Юрия Шала-
баева. «Праздник народного 
творчества из года в год уве-
личивает количество участ-
ников и зрителей. Особенно 
приятно, что в этом году фе-
стиваль совпал с объявлен-
ным президентом России Го-
дом культурного наследия 
народов России и с 90-ле-
тием Автозаводского райо-
на», – сказал Александр На-
гин. Зрители увидели редкие 
инструменты нижегород-
ских умельцев. Например, 
гармонь работы известного 
мастера Дмитрия Конько-
ва. «Его называли Стради-
вари. Наш папа сделал две 
гармони для самого Генна-
дия Заволокина. Народный 
артист годами ждал папину 
гармонь», – рассказала дочь 
мастера Людмила Конько-
ва, посетившая фестиваль. 
Потомственный гармонист 
Александр Рябинин отметил, 
что качество нижегородских 
гармоней – вне конкурен-
ции. «Нигде больше в Рос-
сии и в мире нет таких гар-
моней! Мастер изготавлива-
ет одну гармонь целых пять 
лет», – рассказал Александр 
Рябинин. По итогам народ-
ного голосования лучши-
ми гармонистами фестиваля 
признаны дуэт «Нижегород-
ские чуваши» (Долгов Юрий 
и Мешкова Нина), Автоза-
водский район; ансамбль 
«Гвардия» (Алехин Алек-
сандр, Чекулаев Евгений, Са-
харов Николай), город Ксто-
во; Алексей Кузнецов, Авто-
заводский район. В конкурсе 
частушек победил зритель из 
Павлова Юрий Гусев.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

«Играй, гармошка! Пой, душа!»«Играй, гармошка! Пой, душа!»
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