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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Начинается благоустройство парка «Швейцария»
C 15 июля в связи с проведением работ по благоустройству и ин-

женерному обеспечению территории парка «Швейцария» временно 
прекращен доступ на территорию парка. Работы будут закончены 
в 2021 году. В парке отреставрируют входы и ограду парка, восстано-
вят более 14,5 км парковых дорожек, сделав их доступными для всех 
категорий граждан.

Предполагается установить в парке фонтаны, малые архитектур-
ные формы, детское и спортивное оборудование и некапитальные 
парковые павильоны, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Планируется посадить 1632 дерева и более 31 тыс. кустарников. 
Будет создана инженерно-техническая инфраструктура, отремонти-
рована ливневая канализация, заменено наружное освещение и уста-
новлена система видеонаблюдения. Парк станет комфортным и безо-
пасным для семейного отдыха.

Поезд Нижний Новгород – Адлер
С 1 августа поезд № 87/88 сообщением Нижний Новгород – Ад-

лер вместо курсирования через день будет отправляться из Нижнего 
Новгорода ежедневно. Как сообщает пресс-служба Горьковской же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД», в поездах дальнего следова-
ния принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки 
пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей 
вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следова-
ния поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее четырех 
раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззаражи-
вание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установ-
ленных под крышей вагона. Постельные принадлежности, включая 
матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. Обратив-
шись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные 
средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Талисман к празднику
Идет голосование за выбор талисмана 800-летия Нижнего Нов-

города. Он станет самым популярным персонажем праздника в 2021 
году. 

В настоящее время завершен прием заявок на конкурс по созда-
нию эскиза талисмана 800-летия. Организаторы получили 221 заяв-
ку от авторов со всей России. Самым популярным образом стал сим-
вол города и региона – олень. Среди эскизов талисмана также есть 
главные достопримечательности города – Нижегородский кремль, 
Чкаловская лестница, стадион «Нижний Новгород». 

После 23 июля станут известны финалисты конкурса, персонажи 
которых будут признаны лучшими. Их авторы получат ценные при-
зы, в том числе Apple Ipad Pro и возможность посетить главное собы-
тие 800-летия Нижнего.

Новый зал в музее
21 июля в музее истории завода «Красное Сормово» открылся зал 

подводного судостроения. Новая экспозиция приурочена к 90-летию 
подводного судостроения на предприятии и дню основания одной из 
ведущих верфей отечественной промышленности.

Экспозиция рассказывает об уникальных проектах, которые во-
плотили в жизнь сормовские корабелы. На выставке представлены 
элементы оборудования, используемого на подлодках моряками. Об-
новленная экспозиция подводного судостроения занимает два зала. 
Зал № 1 рассказывает о начале строительства субмарин на «Красном 
Сормове», о первых сормовских кораблестроителях, а также о подво-
дном судостроении на заводе с 1930 по 1945 год.

Детальное освещение в экспозиции выставки нашла «атака века», 
совершенная подводной лодкой С-13 под командованием Александра 
Маринеско во время Великой Отечественной войны. В зале № 2 пред-
ставлена история сормовского подводного судостроения с 1950-х до 
2005 года. Здесь экспонируются макеты дизельных и атомных подво-
дных лодок и глубоководных спасательных аппаратов.

Приставы возобновили прием
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ни-

жегородской области и его структурных подразделениях возобновлен 
прием граждан по предварительной записи.

Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись 
на прием» (r52.fssp.gov.ru), который работает в режиме онлайн и осу-
ществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зареги-
стрированных на едином портале государственных услуг. В целях 
безопасности сотрудников и посетителей службы прием сторон ис-
полнительного производства и их официальных представителей осу-
ществляется только при наличии средств индивидуальной защиты: 
маска, перчатки.

Для того чтобы записаться на прием к судебному приставу, необхо-
димо на сайте управления r52.fssp.gov.ru перейти в раздел «Обраще-
ния», выбрать «Личный прием граждан», затем – «Запись на личный 
прием». Запись позволяет не создавать в отделениях скопления людей.

На официальном сайте Управления ФССП России по Нижего-
родской области в разделе «Контакты» указаны телефоны всех от-
делений судебных приставов области, а также телефон кол-центра 
(831) 223-99-54.

Подготовили Вячеслав Соколов и Дарья Светланова

Тридцать лет без обновлений
Детская школа искусств № 1 Автозаводско-

го района получила музыкальные инструменты, 
хоровые станки и учебные материалы.

По словам директора детской школы ис-
кусств № 1 Ирины Крупновой, последний раз 
музыкальные инструменты для школы покупа-
ли больше 30 лет назад – в конце 1980-х годов. 
Например, концертный рояль, на котором про-
ходили занятия в школе, был изготовлен в 1987 
году. В 2020 году она стала одной из пяти школ 
города, которые получили грант на покупку му-
зыкального оборудования.

Для занятий в 13 музыкальных отделениях 
приобретены два рояля – концертный и каби-
нетный производства соответственно Германии 
и Чехии. История работы в отрасли концерна – 
изготовителя инструментов насчитывает 167 лет.

– Рояли изготовлены из альпийской сосны, 
которая считается одной из самых ценных по-
род дерева. В свое время она использовалась 
для скрипок Страдивари, – рассказала дирек-
тор школы Ирина Крупнова. Кроме того, школа 
получила в свое распоряжение пять скрипок мо-
сковского мастера Сергея Олексейчука, виолон-
чель мастера Николая Петрова и альт-саксофон. 
Хоровые станки для выступлений имеют склад-
ную мобильную конструкцию и противоскользя-
щее покрытие.

Мягкий звук
По словам учащейся седьмого класса фор-

тепианного отделения детской школы искусств 
№ 1 Дарьи Фотынюк, играть на новых роялях – 
огромное удовольствие.

– Звук у роялей очень мягкий. Во время игры 
на новых инструментах у меня создается ощу-
щение, что занятия проходят в консерватории, 
– поделилась впечатлениями Дарья.

Выпускница школы 2015 года по классу 
скрипки Елизавета Зырянова также попробова-
ла поиграть на новом инструменте.

– Во время игры я отметила очень яркое зву-
чание, басы у инструмента хорошие, что осо-
бенно важно для школьной скрипки. Очень ра-
да за учеников школы, что они получили воз-
можность обучаться мастерству, играя на совре-
менных музыкальных инструментах, – говорит 
Елизавета Зырянова.

Очередная партия – осенью
Кроме детской школы искусств № 1 музы-

кальное оборудование получила и музыкальная 
школа № 15. Для занятий приобретены новый 
концертный рояль немецкой фирмы Grotrian-
Steinweg, два пианино фирмы Johannes Seiler, 
балалайка и домра ручной работы, комплект 
звукового оборудования, два ноутбука для но-
вого отделения «Детская музыкальная журна-
листика» и нотная литература. Осенью в шко-
лу планируется очередная поставка музыкаль-
ных инструментов отечественного производства 
– баяна и аккордеона.

– Нижний Новгород принял самое активное 
участие в нацпроекте «Культура»: только на по-
купку инструментов в школу искусств № 1 бы-
ло направлено более 7 миллионов рублей. В це-
лом по городу в этом году на обновление музы-
кального оборудования выделено 27,2 миллиона 
рублей. До 2022 года на закупки музыкально-
го оборудования в музыкальные школы и шко-
лы искусств Нижнего Новгорода по нацпроекту 
«Культура» будет выделено почти 50 млн руб-
лей, – отметила Любовь Сачкова.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Новые инструменты Новые инструменты 
для музыкальных школдля музыкальных школ

Пять музыкальных школ Нижнего Новгорода получили денежные средства 
на покупку музыкальных инструментов в рамках национального проекта 
«Культура». Софинансирование нацпроекта осуществлялось из бюджета 
Нижнего Новгорода. Об этом сообщила заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Любовь Сачкова в ходе инспекции детской школы 
искусств № 1 Автозаводского района Нижнего Новгорода.
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Парк Славы
Ïðåäñòàâèòåëü ïîäðÿäíîé îðãàíèçà-

öèè ÎÎÎ «Àâòîäîðñòðîé» Àëåêñåé Åôðå-
ìîâ ñîîáùèë, ÷òî ðàáîòû â ïàðêå Ñëàâû 
âûïîëíåíû íà 98%.

– Ñåé÷àñ èäåò ìîíòàæ ãðàíèòíûõ 
ïëèò, îáëèöîâêà ïàðàïåòîâ è íà 30% 
ñìîíòèðîâàí ïàìÿòíèê âîèíàì, ïîãèá-
øèì â ëîêàëüíûõ êîíôëèêòàõ, – îòìåòèë 
Àëåêñåé Åôðåìîâ.

Êðîìå òîãî, â ïàðêå çàìåíèëè îñíî-
âàíèå äëÿ òàáëè÷åê Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. Âìåñòî ïðîðæàâåâøèõ ìåòàëëè-
÷åñêèõ êîíñòðóêöèé óñòàíîâèëè ãðàíèò-
íûå ïîñòàìåíòû. Ðÿäîì ñ ìîíóìåíòîì 
Âå÷íîãî îãíÿ âîçâîäèòñÿ ïàìÿòíèê âî-
èíàì, ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ êîíôëèê-
òàõ. Èíèöèàòîðàìè ñîçäàíèÿ ïàìÿòíèêà 
ñòàëè ìàòåðè ïîãèáøèõ âîåííîñëóæà-
ùèõ – ÷ëåíû îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè Ñîþç ñåìåé ïîãèáøèõ âî-
åííîñëóæàùèõ â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå 
«Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà», à òàêæå îáëàñòíàÿ îá-
ùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Âåòåðàíû ÷å-
÷åíñêîãî êîíôëèêòà». Ðàáîòû ïî îçåëå-
íåíèþ òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ â çàâåðøà-
þùåé ñòàäèè. Â ïàðêå Ñëàâû âûñàæåíî 
22 äåðåâà è óñòðîåíî ïî÷òè 400 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ öâåòíèêîâ.

Пляж с гарантией
Ïëÿæ ïàðêîâîãî îçåðà íà Ìîëîäåæíîì 

ïðîñïåêòå – îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ 
ìåñò îòäûõà àâòîçàâîäöåâ. Â 2019 ãîäó ïî 
ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû» çäåñü áûë îòêðûò áîëü-
øîé äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ, à ñåé÷àñ 
áëàãîóñòðàèâàþò ïëÿæíóþ çîíó.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëÿ ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè Ãàëèíû Ôàäååâîé, 
áðóñ÷àòêà âûëîæåíà íà 50% îò îáùå-
ãî îáúåìà, óñòàíîâëåíî 90% áîðäþðîâ. 
Îñòàëîñü âûïîëíèòü ðàáîòû ïî óñòðîé-
ñòâó ãàçîíà, âûñàäèòü 20 äåðåâüåâ, óñòàíî-
âèòü ëàâî÷êè, óðíû è 50 øåçëîíãîâ. Êðî-
ìå òîãî, íà ïëÿæå ïîÿâÿòñÿ ìåäïóíêò, ñïà-
ñàòåëüíàÿ âûøêà, âåëîïàðêîâêè, òåíåâûå 
íàâåñû è îáîðóäîâàíèå äëÿ âîëåéáîëü-
íîé è ôóòáîëüíîé ïëîùàäêè. Íà âñå âè-
äû ðàáîò ïîäðÿä÷èê äàåò ïÿòèëåòíþþ ãà-
ðàíòèþ.

Сквер на Мончегорской
-

öå çàëèâàþò áåòîí ïîä äåòñêóþ ïëîùàä-
êó. Çäåñü ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà äâóõ 
èãðîâûõ êîìïëåêñîâ äëÿ äåòåé ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ. Êðîìå òîãî, óñòàíîâÿò ñïîð-

òèâíóþ ïëîùàäêó, âåëîäîðîæêè è çîíó 
òèõîãî îòäûõà.

– Çäåñü áûë çàáðîøåííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, à ñåé÷àñ òàì äåëàþò ñêâåð, ïðè-
÷åì âñå íàøè ïðîñüáû ó÷òåíû, – ãîâîðèò 
æèòåëüíèöà óëèöû Ðèììà Øàðîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àâòîçàâîäñêîãî 
ðàéîíà Àëåêñàíäð Íàãèí ñîîáùèë, ÷òî 
ñðîê îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî ìóíèöèïàëüíî-
ìó êîíòðàêòó ïî ïàðêó Ñëàâû – 1 àâãó-
ñòà, à ïî îñòàëüíûì òåððèòîðèÿì – 1 ñåí-
òÿáðÿ. Íî ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè îáåùà-
ëè âûïîëíèòü ðàáîòû ðàíüøå ñðîêà – êî 
Äíþ ãîðîäà.

Ïîäãîòîâèë Âÿ÷åñëàâ Ñîêîëîâ
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

С заботой о маломобильных С заботой о маломобильных 
нижегородцахнижегородцах

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев поставил перед департаментом 
дорожного хозяйства задачу рассмотреть возмож-
ность монтажа тактильных плит для маломобильных 
групп населения на объектах, включенных в ремонт-
ный перечень нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на следующий год.

Тактильная плитка
– Ïðîèíñïåêòèðîâàë, êàê âå-

äóòñÿ ðàáîòû íà Îøàðñêîé óëè-
öå â Ñîâåòñêîì ðàéîíå, êîòîðàÿ 
âîøëà â ðåìîíòíûé ïåðå÷åíü 
íàö ïðîåêòà ýòîãî ãîäà, – ñêàçàë 
Þðèé Øàëàáàåâ. – Çäåñü ðàñïî-
ëîæåíî îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêî-
ãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ. Ðÿäîì, 
íà óëèöå Íåâçîðîâûõ, – Íèæå-
ãîðîäñêèé îáëàñòíîé ðåàáèëèòà-
öèîííûé öåíòð äëÿ èíâàëèäîâ. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèå îáóñòðîèòü 
íà ýòîì ó÷àñòêå äîñòóïíîå ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ. Çäåñü óñòàíî-
âÿò ñïåöèàëüíóþ òàêòèëüíóþ 
ïëèòêó. Ñïåöèàëüíûå òðîòóàð-
íûå ïîêðûòèÿ äåëàþò áîëåå êîì-
ôîðòíûì è áåçîïàñíûì ïåðåìå-
ùåíèå ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Â ýòîì ãîäó òàê-
òèëüíóþ ïëèòêó óñòàíîâÿò òàê-
æå íà óëèöå Ôåäîñååíêî. 

Завершат в срок
Â õîäå èíñïåêöèè ÷ëåí ðåãèî-

íàëüíîãî øòàáà ÎÍÔ â Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Àíäðåé Íåñòå-

ðåíêî îòìåòèë ïðîãðåññèâíîñòü 
ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî òàêîãî 
ðîäà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà.

– Â 2019 ãîäó ìû ïðåäëàãà-
ëè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïëàí êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà íà 2020 ãîä 
Îøàðñêóþ óëèöó, ãäå ðàñïîëîæå-
íî ìíîãî ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, 
â òîì ÷èñëå øêîëà, òåõíèêóì, – 
ãîâîðèò Àíäðåé Íåñòåðåíêî.

Àâòîëþáèòåëè èñïîëüçó-
þò Îøàðñêóþ êàê äóáëåð 
óëèöû Âàíååâà. Èç-çà èíòåí-
ñèâíîãî äâèæåíèÿ àñôàëüò 
òàì èçíîñèëñÿ, îáðàçîâàëèñü 
ÿìû, êîëåéíîñòü. Ó÷èòûâàÿ, 
÷òî â ýòîì ãîäó ðàáîòû ïî 
ðåìîíòó äîðîã áûëè íà÷àòû 
ñâîåâðåìåííî è îïåðàòèâíî, 
ñóùåñòâóåò óâåðåííîñòü, ÷òî ðà-
áîòû çàâåðøàò â ñðîê. 

Готовность 40 процентов
Ïî ñëîâàì ïîäðÿä÷èêà, íà ñå-

ãîäíÿøíèé äåíü òåõíè÷åñêàÿ ãî-
òîâíîñòü îáúåêòà – ïîðÿäêà 40%.

– Íà Îøàðñêîé óëèöå ïðåä-
óñìîòðåí êîìïëåêñ ðàáîò: ðàç-

áîðêà ñòàðîãî äîðîæíîãî è òðîòó-
àðíîãî áîðäþðíîãî êàìíÿ, óñòà-
íîâêà íîâîãî,  ðåìîíò òðîòóàðîâ, 
óñòðîéñòâî àñôàëüòîâîãî ïî-
êðûòèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè. Íà-
øà áðèãàäà ïðèñòóïèëà ê çàìåíå 
ïëèòêè íà òðàìâàéíûõ ïóòÿõ, – 
ñîîáùèë ãëàâíûé èíæåíåð ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Ðóñ-
ñêèé Áèçíåñ Êîíöåðí-Ðóáèêîí» 
Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ.

Íèæåãîðîäöû ïîëîæè-
òåëüíî îòíîñÿòñÿ ê ïðîèñõî-
äÿùèì èçìåíåíèÿì íà óëèöå.

– ß êàæäûé äåíü õîæó ïî 
Îøàðñêîé. Â ìåñòàõ, ãäå îáó-
ñòðîåíû òðîòóàðû, ñòàëî ãîðàçäî 
ëó÷øå: è ïåøêîì ãóëÿòü, è íà âå-
ëîñèïåäàõ êîìôîðòíî êàòàòüñÿ. 
Ïðîåçæàÿ ÷àñòü óëîæåíà ðîâíî, 
– ïîäåëèëàñü æèòåëüíèöà Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà Àííà Ëîáàíîâà.

Þðèé Øàëàáàåâ ñîîáùèë, 
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû 
âåäóòñÿ íà 20 äîðîæíûõ ó÷àñò-

êàõ èç 26, âîøåäøèõ â íàöèî-
íàëüíûé ïðîåêò «Áåçîïàñíûå 
è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå 
äîðîãè».

– Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîä-
ðÿä÷èê ïðèñòóïèò ê ðåìîíòó 
îñòàëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ïî ïîðó-
÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Ãëåáà Íèêèòèíà 
ìóíèöèïàëèòåò êîíòðîëèðóåò 
êà÷åñòâî è ñðîêè ðàáîò íà êàæ-
äîì ýòàïå, – ðåçþìèðîâàë èñ-
ïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû 
ãîðîäà.

 

В 2020 году в Нижнем Нов-
городе будут отремонтиро-

ваны дороги и тротуары пло-
щадью около 380 тыс. кв. м 
и протяженностью 28 км.

Благоустройство Автозаводского районаБлагоустройство Автозаводского района

Завершаются работы по благо-
устройству на трех городских 
объектах в Автозаводском 
районе. Это парк Славы, пляж 
паркового озера на Молодеж-
ном проспекте и территория 
у дома № 33 по Мончегорской 
улице. Глава Автозаводско-
го района Александр Нагин 
проинспектировал ход работ 
вместе с общественными кон-
тролерами.

СПРАВКА
На выполнение работ по благоу-
стройству по программе ФКГС в Ав-
тозаводском районе в 2020 году вы-
делено более 91 млн рублей. В этом 
году в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в Нижнем Нов-
городе планируется благоустроить 
32 общественных пространства – 
вдвое больше, чем в прошлом году.
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Как в законодательстве
Åùå â äåêàáðå 2018 ãîäà ïðå-

çèäåíò ïîäïèñàë ðàçðàáîòàííûé 
Ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè Ðîñ-
ñèè çàêîí, â êîòîðîì ââîäÿòñÿ 
åäèíûå òðåáîâàíèÿ ê èíòåëëåê-
òóàëüíûì ïðèáîðàì è ñèñòåìàì 
ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. 
Äîêóìåíò ïåðåëîæèë îáÿçàííî-
ñòè ïî óñòàíîâêå, ýêñïëóàòàöèè, 
ïîâåðêå è çàìåíå ïðèáîðîâ ó÷å-
òà ýëåêòðîýíåðãèè ñ «ïîêóïàòå-
ëåé» íà «ïðîäàâöîâ». Â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ – íà ãàðàí-
òèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ, à äëÿ 
ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé ðåñóðñà – 
íà ñåòåâûå îðãàíèçàöèè.

Èçìåíåíèÿ âñòóïèëè â ñè-
ëó ñ 1 èþëÿ. Ñ ýòîãî âðåìåíè 
ðåñóðñîñíàáæàþùèå êîìïàíèè 
ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàþò, êàêîé 
ïðèáîð ó÷åòà â òîò èëè èíîé äîì 
èëè êâàðòèðó ñòàâèòü: îáû÷íûé 
èëè óìíûé. Îáÿçàííîñòü óñòà-
íàâëèâàòü ïîòðåáèòåëÿì óñ-
ëóã èíòåëëåêòóàëüíûå ïðèáîðû 
ó÷åòà íàñòóïàåò ó «ïðîäàâöîâ» 
òîëüêî ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Ïðè÷åì ìåíÿòü îáû÷íûå ïðè-
áîðû ó÷åòà íà èíòåëëåêòóàëü-
íûå áóäóò ïîñòåïåííî. Ñíà÷àëà 
óìíûå ñ÷åò÷èêè ïîñòàâÿò íîâûì 
ïîòðåáèòåëÿì, êîòîðûå òîëüêî 
ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ðåñóðñó. Çàòåì 
ïî ìåðå âûõîäà èç ñòðîÿ èëè èñ-
òå÷åíèÿ ìåæïîâåðî÷íîãî èíòåð-
âàëà «ñòàðûõ» ïðèáîðîâ ó÷åòà 
èõ ïîìåíÿþò íà èíòåëëåêòóàëü-
íûå âñåì îñòàëüíûì.

Что планируется 
в Нижнем

Ïî äàííûì ãàðàíòèðóþùå-
ãî ïîñòàâùèêà â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, à èì ÿâëÿåòñÿ 
êîìïàíèÿ «ÒÍÑ ýíåðãî Íèæíèé 
Íîâãîðîä», ïî ïðîãðàììå áåñ-
ïëàòíîé çàìåíû ïðèáîðîâ ó÷å-
òà óñòàíàâëèâàòüñÿ áóäóò íàè-
áîëåå ïðîñòûå ïî òåõíè÷åñêèì 

õàðàêòåðèñòèêàì îäíîòàðèô-
íûå ñ÷åò÷èêè. Ïîäàâàòü çàÿâêó 
íóæíî â Öåíòðå îáñëóæèâàíèÿ 
êëèåíòîâ. Âëàäåëåö êâàðòèðû 
äîëæåí ïðèéòè òóäà ñ ïàñïîð-
òîì è äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿ-
þùèì ïðàâî íà ñîáñòâåííîñòü. 
À åñëè âû ïðåäñòàâèòåëü ñîá-
ñòâåííèêà, ñ âàñ ïîòðå-
áóþò äîâåðåííîñòü îò 
ñîáñòâåííèêà ïîìåùå-
íèÿ. Ñðîê âûïîëíåíèÿ 
çàÿâêè – äî øåñòè ìå-
ñÿöåâ îò åå ïîäà÷è.

– Áåñïëàòíàÿ çàìå-
íà ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðî-
èçâîäèòñÿ çà ñ÷åò òàðè-
ôîâ è ïðåäóñìàòðèâàåò 
äëÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïî-
ñòàâùèêà ñëîæíûå ïðî-
öåäóðû îôîðìëåíèÿ, ôè-
íàíñèðîâàíèÿ è îðãàíè-
çàöèè ðàáîò, – ñîîáùè-
ëè â ïðåññ-ñëóæáå «ÒÍÑ 
ýíåðãî Íèæíèé Íîâãî-
ðîä».

Òàì îòìåòèëè, ÷òî íå 
îòìåíåíà è êîììåð÷å-
ñêàÿ óñòàíîâêà ïðèáîðà 
ó÷åòà. Ïðè÷åì ïàðòíåðû 
êîìïàíèè ðàáîòó ñäåëà-
þò áûñòðî, óæå íà ñëå-
äóþùèé äåíü ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
çàÿâêè, è â óäîáíîå äëÿ êëèåíòà 
âðåìÿ. Çàÿâêó ìîæíî ïîäàâàòü 
îíëàéí, ÷åðåç ñàéò ðåñóðñî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè. Ïè-
ñàòü çàÿâëåíèå íà îïëîìáèðîâ-
êó ýëåêòðîñ÷åò÷èêà òîæå â äàí-
íîì ñëó÷àå íå ïðèäåòñÿ.

×òî êàñàåòñÿ óñòàíîâêè óì-
íûõ ñ÷åò÷èêîâ, òî â ïðåññ-ñëóæ-
áå «ÒÍÑ ýíåðãî Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» îòâåòèëè, ÷òî âîïðîñû 
î ðàçëè÷íûõ íþàíñàõ óñòàíîâêè 
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíòåëëåê-
òóàëüíûõ ñèñòåì ó÷åòà ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè ÿâëÿþòñÿ ïðåæ-
äåâðåìåííûìè.

– Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâ-
ùèê â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ðàñ-
ïîëàãàåò èíôîðìàöèåé, â êà-

êèå ñðîêè áóäóò âûïóùåíû âñå 
íåîáõîäèìûå íîðìàòèâíûå äî-
êóìåíòû è ïîäçàêîííûå àêòû, 
à òàêæå èíôîðìàöèåé, êîãäà 
ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ çàêîíà 
áóäóò çàëîæåíû â òàðèô, – ñî-
îáùèëè â «ÒÍÑ ýíåðãî Íèæíèé 
Íîâãîðîä».

Ограничены инфляцией
Ïî èíôîðìàöèè Ìèíèñòåð-

ñòâà ýíåðãåòèêè Ðîññèè, ãàðàí-
òèðóþùèå ïîñòàâùèêè è ñåòå-
âûå îðãàíèçàöèè íå ñìîãóò «çà-
áèòü» â òàðèô ðàñõîäû íà óñòà-
íîâêó ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ.

– Ðîñò òàðèôîâ íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ â Ðîññèè îãðàíè÷åí 
óðîâíåì «èíôëÿöèÿ ìèíóñ», 
è òàðèôû íå âûðàñòóò ñâåðõ íå-
ãî â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì ó ãàðàí-
òèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ è ñå-
òåâûõ êîìïàíèé íîâûõ îáÿçàí-
íîñòåé ïî îðãàíèçàöèè ó÷åòà, 
– ñîîáùèëè â Ìèíýíåðãî. – Îò-
ìåòèì, ÷òî êðóïíåéøàÿ ýëåê-
òðîñåòåâàÿ êîìïàíèÿ ñòðàíû – 
ÏÀÎ «Ðîññåòè» – óæå âíåäðÿåò 
èíòåëëåêòóàëüíûå ïðèáîðû ó÷å-

òà áåç ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ, îêó-
ïàÿ çàòðàòû çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ 
ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåññîâ.

Ïî äàííûì âåäîìñòâà, âíå-
äðåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ó÷å-
òà ïîâëèÿåò íà ñíèæåíèå êîì-
ìåð÷åñêèõ ïîòåðü ýëåêòðè÷å-
ñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îïåðà-

öèîííûõ çàòðàò, ÷òî 
ïðèâåäåò ê ïðÿìîé ýêî-
íîìèè ñðåäñòâ.

– Èíòåëëåêòóàëüíûé 
ó÷åò ïðèâåäåò ê ïîëó÷å-
íèþ ðÿäà êîñâåííûõ ýô-
ôåêòîâ: ïîâûøåíèþ êà-
÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, 
ñíèæåíèþ âðåìåíè ëî-
êàëèçàöèè àâàðèè è òàê 
äàëåå. Íåîáõîäèìî îò-
ìåòèòü, ÷òî ïåðåíîñ îò-
âåòñòâåííîñòè çà óñòà-
íîâêó ïðèáîðîâ ó÷åòà 
íà ðåñóðñîñíàáæàþùèå 
îðãàíèçàöèè – ýòî â òîì 
÷èñëå è ñîöèàëüíûé 
ïðîåêò, êîòîðûé íàïðàâ-
ëåí íà ñíèæåíèå çàòðàò 
ïîòðåáèòåëåé è ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà îáñëó-
æèâàíèÿ, – çàìåòèëè 
â Ìèíýíåðãî Ðîññèè.

Проверки и показания
×òî êàñàåòñÿ ïðîâåðîê 

è ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà – íè÷åãî íå ìåíÿ-
åòñÿ. Íèæåãîðîäöû âñå òàê 
æå äîëæíû áóäóò ïåðåäàâàòü 
ïîêàçàíèÿ ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ 
äî 25-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿ-
öà ïðèâû÷íûì äëÿ ñåáÿ ñïîñî-
áîì. Èõ ìîæåò áûòü íåñêîëü-
êî: íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà, 
òàì æå, íî òîëüêî â ëè÷íîì êà-
áèíåòå, â ìîáèëüíîì ïðèëîæå-
íèè «ÒÍÑ ýíåðãî», ïî òåëåôî-
íó åäèíîãî êîíòàêòíîãî öåíòðà 
8 (831) 440-00-04, ÑÌÑ íà íî-
ìåð +7 (903) 767-21-67, ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå svet@nn.tns-e.
ru, â öåíòðàõ îáñëóæèâàíèÿ 

è òåðìèíàëàõ ðåñóðñîñíàáæà-
þùåé êîìïàíèè.

Ïðîâåðÿòü ïðèáîð ó÷åòà 
äîëæíû íå ÷àùå 1 ðàçà â 3 ìåñÿ-
öà, åñëè îí ðàñïîëîæåí â êâàð-
òèðå, è íå ðåæå 1 ðàçà â ãîä – 
åñëè âíå æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

– Äåéñòâóþùèå ïðèáîðû 
ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè äî èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà ýêñïëóàòàöèè 
èëè ìåæïîâåðî÷íîãî èíòåðâà-
ëà ÿâëÿþòñÿ ðàñ÷åòíûìè: èõ 
ìåíÿòü íå íóæíî, – ñîîáùè-
ëè â ïðåññ-ñëóæáå «ÒÍÑ ýíåð-
ãî Íèæíèé Íîâãîðîä».

Ïîìåíÿòü ïðèäåòñÿ ñ÷åò÷èê, 
åñëè îí âûøåë èç ñòðîÿ. Èíà÷å 
ïëàòèòü çà ýëåêòðîýíåðãèþ áåç 
ïðèáîðà ó÷åòà ïðèäåòñÿ òðè ìå-
ñÿöà ïî ñðåäíåìó ïîòðåáëåíèþ, 
èñõîäÿ èç ïîêàçàíèé çà ïîñëåä-
íèå øåñòü ìåñÿöåâ, äàëåå – ïî 
íîðìàòèâó. Åñëè ïîñëå 6 àïðåëÿ 
ýòîãî ãîäà çàêîí÷èëñÿ ìåæïîâå-
ðî÷íûé èíòåðâàë, òî ãàðàíòèðó-
þùèé ïîñòàâùèê îáÿçàí áóäåò 
äî êîíöà 2020 ãîäà èñïîëüçîâàòü 
ñ÷åò÷èê äëÿ ðàñ÷åòîâ.

Â ðåñóðñîñíàáæàþùåé êîì-
ïàíèè çàìåòèëè, ÷òî è ïðè íî-
âîââåäåíèÿõ ñîáñòâåííèê ïîìå-
ùåíèÿ äîëæåí áóäåò îòâå÷àòü 
çà ñîõðàííîñòü ïðèáîðà ó÷åòà. 

29 èþíÿ 2020 ãîäà, â êîòîðîì 
è ïðîïèñàíû èçìåíåíèÿ, óñòà-
íàâëèâàåò, ÷òî ïîñëå äâóêðàòíî-
ãî íåäîïóñêà ñîòðóäíèêîâ ãàðàí-
òèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â êâàð-
òèðó, ïëàòèòü çà ýëåêòðè÷åñòâî 
ïðèäåòñÿ â ïîëòîðà ðàçà áîëü-
øå íîðìàòèâà, ïîñêîëüêó ïðèìå-
íÿòñÿ áóäåò ïîâûøàþùèé êîýô-
ôèöèåíò 1,5. È êâèòàíöèþ ñ òà-
êèìè ðàñ÷åòàìè âàì ìîãóò ïðè-
ñëàòü óæå â ñëåäóþùåì ìåñÿöå, 
ïîñëå êîòîðîãî «áûë ñîñòàâëåí 
ïîâòîðíûé àêò îá îòêàçå â äîïó-
ñêå ê ïðèáîðó ó÷åòà è (èëè) ìå-
ñòó óñòàíîâêè ïðèáîðà ó÷åòà».

Ðàçáèðàëàñü Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Имейте в виду: даже уезжая летом 
на дачу, нужно передавать пока-

зания за городскую квартиру. Если 
показания не передаются, то в тече-
ние трех месяцев счета будут фор-
мироваться исходя из среднеме-
сячного потребления, затем – из 
норматива. Кроме того, чтобы ле-
том сэкономить на оплате электро-
энергии, можно оформить пере-
нос социальной нормы потребления 
по месту фактического прожива-
ния, то есть в загородный дом. Для 
этого нужно направить гарантиру-
ющему поставщику заявление.

Редакция уже писала, что 
если срок поверки счетчи-
ков (а это касается любых: 
как водо-, электро-, так 
и теплосчетчиков!) насту-
пил в апреле 2020 года или 
позднее, то их поверять, 
то есть проверять пра-
вильность и корректность 
работы, до конца этого 
года не нужно. Показания 
счетчика будут принимать-
ся и использоваться для 
расчетов. А сами приборы 
учета не станут считаться 
вышедшими из строя, как 
это было до пандемии 
коронавируса. Однако 
с июля этого года вступи-
ло в силу еще одно важное 
изменение. Касается оно 
приборов учета электро-
энергии. Теперь их жители 
и вовсе могут не менять… 
Во всяком случае за свой 
счет. Что это за нововведе-
ние? Разберемся.

Счетчик Счетчик 
за счет за счет 
компаниикомпании
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Транспортная развязкаТранспортная развязка
1 августа начнется строительство транспортной развязки 
на улице Циолковского в Нижнем Новгороде Об этом сооб-
щил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Это долгожданный проект для всех 
горожан. Развязка позволит ликвидиро-
вать пробки, образующиеся из-за же-
лезнодорожного переезда. Проект реа-
лизуется в рамках инфраструктурной 
программы «Город 800» – центральной 
части подготовки к празднованию юби-
лея Нижнего Новгорода. Четырехполос-
ная эстакада станет важным наследием 
800-летия, – подчеркнул Глеб Никитин.

По итогам конкурса по выбору под-
рядчика на строительство дорожного 
объекта победителем признано ООО 
«Дорожная строительная компания» 
(ДСК) из Тверской области. Цена госу-
дарственного контракта составила бо-
лее 4,56 млрд рублей. До мая 2022 го-
да ООО «ДСК» должно построить над 

железнодорожными путями четырехпо-
лосную эстакаду. Проезд с улицы Куль-
туры на улицу Федосеенко останет-
ся на нижнем уровне, развязку от жи-
лых домов будут отделять шумозащит-
ные экраны.

На время строительства развязки 
предусмотрен отвод транзитных транс-
портных потоков от закрытой зоны по 
следующим маршрутам: с ул. КИМа 
и далее по ул. Хальзовской, ул. Сво-
боды и ул. Коминтерна; по ул. Баренца 
и затем по ул. Старая канава, ул. Су-
тырина, пер. Союзный; по пр. Корабле-
строителей и далее по ул. Коновалова 
и ул. Федосеенко.

Для местных жителей объезд закры-
той для движения зоны на всех этапах 
строительства будет организован по ул. 
Светлоярской, через временные желез-
нодорожные переезды, по ул. Торфяной 
и Федосеенко.

С учетом изменившейся схемы дви-
жения будет скорректирована рабо-
та светофоров. Дополнительный све-
тофорный объект планируется устано-
вить на выезде на ул. Федосеенко с ул. 
Торфяной, чтобы сделать безопасным 
поворот налево для тех, кто выберет 
этот путь объезда.

Канавинский рынок Канавинский рынок 
реконструируютреконструируют

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин про-
вел инспекцию территории Центрального рынка в Кана-
винском районе.

В мероприятии приняли участие 
заместители губернатора Нижего-
родской области Андрей Гнеушев, 
Андрей Бетин, Сергей Морозов 
и Егор Поляков, заместитель пред-
седателя правительства Нижегород-
ской области Олег Беркович, испол-
няющий полномочия главы Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев, 
руководитель управления государ-
ственной охраны ОКН Нижегород-
ской области Григорий Меламед, 
руководитель «Института развития 
городской среды Нижегородской об-
ласти» Дарья Шорина. В ходе осмо-
тре глава региона провел встречу 
с собственниками площадки.

– Снаружи рынок напоминает 
начало 90-х годов XX века. Соб-
ственник подготовил проект рекон-
струкции, пройдя все необходимые 
согласования. Осталось только вы-
дать разрешение на строительство, 

чтобы обеспечить развитие терри-
тории. Разрешение планируется вы-
дать с таким расчетом, чтобы успе-
ли выполнить основной объем работ 
к 800-летию Нижнего Новгорода. 
Собственник готов благоустроить 
территорию около рынка, – отме-
тил Глеб Никитин.

Исключение составляют два 
участка территории рынка, которые 
принадлежат другим владельцам. 
Один из участков – на улице Чка-
лова – находится в ужасающем со-
стоянии.

– Это недоработка городской ад-
министративно-технической ин-
спекции. Дал поручение усилить ка-
дровый и руководящий состав АТИ, 
а также представить план проверок, 
которые могли бы повлечь санкции 
за безобразное содержание террито-
рии, – добавил губернатор Нижего-
родской области.

С 1 августа Волго-Вятская пригородная пассажирская компания 
совместно с правительством Нижегородской области запускает 
тактовое движение электропоездов от железнодорожной станции 
Починки (проспект Кораблестроителей) до станции Варя (Сормов-
ское шоссе) в Нижнем Новгороде. Решение о пуске электричек 
принято в связи с предстоящим строительством транспортной 
развязки на улице Циолковского.

– Мы приняли решение запустить 33 
пары электричек от станции Починки до 
станции Варя. Это крайне удобный спо-
соб передвижения: время в пути составит 
всего 10 минут. Станция Варя располага-
ется в шаговой доступности от остановок 
общественного транспорта и станции ме-
тро «Буревестник», – сообщил замести-
тель губернатора Нижегородской области 
Сергей Морозов.

Городские электрички в формате на-
земного метро будут доступны пассажи-

рам ежедневно с 5.35 до 22.20. Отправ-
ление со станции Починки по расписа-
нию – в 5 минут и 35 минут каждого ча-
са (например, в 7.05, 7.35, 8.05 и т. д.). 
Отправление со станции Варя – в 20 ми-
нут и 50 минут каждого часа (например, 
17.20, 17.50, 18.2 и т. д.).

Электропоезда будут останавливаться 
в центре Сормова (на платформе в районе 
улицы Щербакова). Стоимость проезда при 
оплате транспортной картой «СитиКард» 
составит 26 рублей, как в муниципальном 
транспорте. В городской электричке будет 
действовать тариф «Электронный кошелек 
60 минут».

Пассажиры могут воспользоваться 
и пересадочным тарифом «90 минут». При 
этом стоимость проезда по карте составит 
40 рублей. Городские пересадочные тари-
фы позволяют совершать любое количе-
ство пересадок с одного вида транспор-
та на другой в течение заданного времени 
без дополнительной оплаты. За 60 или 90 
минут нужно успеть пересесть на другой 
транспорт и зарегистрировать свою поезд-
ку транспортной картой. Общее время по-
ездки может быть и больше.

На маршруте будет работать современ-
ный электропоезд серии ЭП3Д, обеспечи-
вающий новый уровень комфорта для пас-
сажиров. В электричке осуществляется 
кондиционирование воздуха, что особен-
но актуально в жаркие дни.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из интернета

Ликвидация Ликвидация 
Шуваловской Шуваловской 
свалкисвалки

До конца года Нижегородская область получит 329,4 млн 
рублей из федерального бюджета на ликвидацию Шува-
ловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. 
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. Работы пройдут в рамках федерального проекта 
«Чистая страна» национального проекта «Экология».

– Распоряжение о выделении средств подписано правительством России. 
В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим кон-
тракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекульти-
вацию свалки планируется в 2022 году, – отметил Глеб Никитин.

– Шуваловская свалка – один из самых проблемных объектов накопленного 
экологического ущерба в Нижнем Новгороде. Рекультивация полностью изменит 
облик этой территории, – добавил губернатор.

Ликвидация свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет осу-
ществляться посредством механической сепарации свалочных масс на фракции 
в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилиза-
ции. Нарушенные земли будут рекультивированы.

Реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента 
Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Новые электричкиНовые электрички
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В русле мирового 
автомобилестроения

Ðàçðàáîòêà ÃÀÇ-24 íà÷àëàñü 
â êîíöå 1950-õ ãîäîâ. Àâòîìî-
áèëü ñîçäàâàëñÿ êàê çàìåíà ïðå-
äûäóùåé «Âîëãè» – ÃÀÇ-21 (âû-
ïóñêàëàñü ñ 1956 ïî 1970 ãîä), 
âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî óëó÷-
øåíèÿ êîòîðîé áûëè ïî÷òè èñ-
÷åðïàíû. Ðóêîâîäèòåëåì ïðî-
åêòà ïåðâîíà÷àëüíî áûë Àëåê-
ñàíäð Íåâçîðîâ (àâòîð ÃÀÇ-21), 
â ãðóïïó âîøëè õóäîæíèêè-êîí-
ñòðóêòîðû Ëåîíèä Öèêîëåíêî 
è Íèêîëàé Êèðååâ. Ïåðâûå ïî-
èñêîâûå ðàçðàáîòêè ñèëüíî íà-
ïîìèíàëè àìåðèêàíñêèå àâòîìî-
áèëè êîíöà 1950-õ ãã., ñ èõ àýðî-
äèíàìè÷åñêèìè ôîðìàìè è êè-
ëÿìè-«ïëàâíèêàìè». Îäíàêî ýòè 
ýñòåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ áûñòðî 
âûøëè èç ìîäû, è â äàëüíåéøåì 
ïðîòîòèïû ÃÀÇ-24 ïðèîáðåëè 
áîëåå ñòðîãèå óãëîâàòûå ôîðìû. 
Ê 1964 ãîäó â öåëîì ñëîæèë-
ñÿ âíåøíèé îáëèê íîâîé «Âîë-
ãè» áûëà ñïðîåêòèðîâàíà àãðå-
ãàòíàÿ ÷àñòü. Ýâîëþöèîííûìè 
íîâîââåäåíèÿìè, ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ÃÀÇ-21 ñòàëè ïîëíîñòüþ ñèí-
õðîíèçèðîâàííàÿ êîðîáêà ïåðå-
äà÷, ãèäðîâàêóóìíûé óñèëèòåëü 
òîðìîçîâ, óëó÷øåííîå îòîïëå-
íèå ñàëîíà ñ îáäóâîì çàäíåãî 
ñòåêëà, ãíóòûå áîêîâûå ñòåêëà.

Ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî ñåäà-
íà ñòàðòîâàëî 15 èþëÿ 1970 ãî-
äà. Âîò êàê îïèñûâàåò ìîìåíò 
ïîñòàíîâêè íà êîíâåéåð àâòî-
ìîáèëÿ â ñâîåé êíèãå «24-ÿ íî-
âàÿ “Âîëãà”» Àëåêñàíäð Ëåêàå: 
«Â íà÷àëå ñåäüìîãî âå÷åðà â ñðå-
äó 15 èþëÿ íà êîíâåéåðå ïîÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñëåäíèé êóçîâ çà íî-
ìåðîì 638798 â ýêñïîðòíîé êîì-
ïëåêòàöèè 21ÓÑ, îêðàøåííûé 
íîâûì, ôèðìåííûì “äâàäöàòü 
÷åòâåðòûì” àíòðàöèòîâûì ëà-
êîì. Ñðàçó æå çà íèì ïîä çâóêè 
ìàðøà è àïëîäèñìåíòû íà êîí-
âåéåð èç-ïîä áåëîñíåæíûõ ñâî-
äîâ öåõîâ ñïóñêàþò ïåðâóþ çà-
êîííîðîæäåííóþ íîâóþ “Âîë-
ãó”. Åå ïîðÿäêîâûé íîìåð – 793, 
öâåò – ìîäíûé áîðäîâûé, òàêæå 
î÷åíü õàðàêòåðíûé äëÿ ðàííèõ 
ìàøèí».

Â 1972 ãîäó çàâîä îñâîèë âû-
ïóñê ÃÀÇ 24-02 – âàðèàíòà ñ êó-
çîâîì óíèâåðñàë. Â 1967–1974 

ãã. âûïóñêàëèñü ìàøèíû ïåðâîé 
ñåðèè, â 1974–1985 ãã. – ìîäåð-
íèçèðîâàííîé âòîðîé ñåðèè (èç-
ìåíåíèÿ â îñíîâíîì êîñíóëèñü 
âíåøíåãî îáëèêà è ïîâûøåíèÿ 
áåçîïàñíîñòè ñàëîíà). Â 1986–
1992 ãã. ñ êîíâåéåðà ñõîäèëè àâ-
òîìîáèëè òðåòüåé ñåðèè (ÃÀÇ-
24-10) ñ íîâûìè 98-ñèëüíûìè 
äâèãàòåëÿìè, ðÿäîì ìîäåðíèçè-
ðîâàííûõ óçëîâ, ïîëíîñòüþ ïå-
ðåðàáîòàííûì ñàëîíîì è îáíîâ-
ëåííûìè äåòàëÿìè îôîðìëåíèÿ 
êóçîâà.

Ãëàâíûì è íàèáîëåå ïðèíöè-
ïèàëüíûì îòëè÷èåì îò ïðåäû-
äóùåé ìîäåëè «Âîëãè» áûë êó-
çîâ, îòëè÷àâøèéñÿ íå òîëüêî 
äèçàéíîì, íî è îáùåé èäåîëîãè-
åé è íàèáîëåå ïîëíî âîáðàâøèé 
â ñåáÿ âñå òî íîâîå, ÷òî ïðè-
øëî â ìèðîâóþ ïðàêòèêó àâòî-
ìîáèëåñòðîåíèÿ â ïåðèîä 1955–
1965 ãîäîâ. Ïðèíöèïèàëüíîå îò-
ëè÷èå êóçîâà ÃÀÇ-24 îò êóçîâà 
ÃÀÇ-21 – ñóùåñòâåííî ìåíüøàÿ 
âûñîòà ïåðâîãî. Óìåíüøåíèå ãà-
áàðèòíîé âûñîòû áûëî îäíîé èç 
îñíîâíûõ òåíäåíöèé ëåãêîâîãî 
àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ â òå âðåìå-
íà è íîñèëî íå òîëüêî êîñìåòè-
÷åñêèé õàðàêòåð – âûñîòà êóçî-
âà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðå-
äåëÿëà êîìïîíîâêó àâòîìîáèëÿ. 
Áîëåå íèçêèé àâòîìîáèëü èìåë 
íèçêî ðàñïîëîæåííûé öåíòð òÿ-
æåñòè, ÷òî óâåëè÷èâàëî óñòîé-
÷èâîñòü è óïðàâëÿåìîñòü, îñî-
áåííî íà âûñîêîé ñêîðîñòè. 
Ïàññàæèðîâ â áîëåå íèçêîì àâ-
òîìîáèëå ìåíüøå òðÿñëî íà áåç-
äîðîæüå.

…Â íà÷àëå 1970-õ 
24-ÿ «Âîëãà» ãðàíåíûìè 
ôîðìàìè è ïðåêðàñíûìè 
äåòàëÿìè ïîðàæàëà öå-
íèòåëåé ñòèëÿ. Îíà áû-
ëà îäíîâðåìåííî ïðÿìî-
ëèíåéíîé è èãðèâîé, ëà-
êîíè÷íîé è íå ïîõîæåé 
íà äðóãèõ, ïðèçåìèñòîé 
è ïðîõîäèìîé, âûíîñëè-
âîé íåäîñòóïíîé êðàñàâè-
öåé.

Не для простых людей
Íîâàÿ ìîäåëü òðåáîâàëà ïåðå-

õîäà íà íîâûå òåõíîëîãèè, ïîýòî-
ìó ïî õîäó ðàçðàáîòêè àâòîìîáè-
ëÿ ðóêîâîäèòåëè çàâîäà âûáèëè 
â ïðàâèòåëüñòâå íåìàëûå ñðåä-
ñòâà äëÿ ìîäåðíèçàöèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Èìåííî â 1960-å ãîäû íà 
ÃÀÇå ïîÿâèëèñü íîâûå öåõè ñ ñî-
âðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, ïî-
ñòðîåíû çàâîäû øòàìïîâ, ïðåññ-
ôîðì è êîðîáîê ïåðåäà÷.

Â ãîä íà ÃÀÇå ïðîèçâîäèëîñü 
äî 75 òûñÿ÷ ìîäåëåé. Äî 1993 ãî-
äà áûëî ïðîèçâåäåíî ïî÷òè ïîë-
òîðà ìèëëèîíà ìàøèí. Íå ïðåä-
íàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðîäàæ â ÷àñò-
íûå ðóêè, «Âîëãà» ñ ñàìîãî 
íà÷àëà ïðîåêòèðîâàëàñü êàê àâ-
òîìîáèëü äëÿ ðàçëè÷íûõ ñëóæá. 
Âåðñèÿ äëÿ òàêñè ÃÀÇ-24-01 îò-
ëè÷àëàñü îò áàçîâîé äåôîðñè-
ðîâàííûì ìîòîðîì, ìîþùåé-
ñÿ äåðìàòèíîâîé îáèâêîé ñàëî-
íà è òàêñîìåòðîì ñ «çåëåíûì 
îãîíüêîì». Íà áàçå óíèâåðñàëà 
24-02 âûïóñêàëàñü ìàøèíà «ñêî-
ðîé ïîìîùè». Â åå êóçîâå óñòà-

íàâëèâàëàñü ïåðåãîðîäêà çà ïå-
ðåäíèì ðÿäîì, ðàçìåùàëèñü 
íîñèëêè äëÿ áîëüíîãî è ñèäå-
íüå ìåäïåðñîíàëà. Ñåðèéíî âû-
ïóñêàëèñü òàêæå «òàêñèøíûé» 
óíèâåðñàë 24-04 è ãàçîáàëëîí-
íîå òàêñè 21-07.

Ñóùåñòâîâàëà íà áàçå «íî-
âîé» «Âîëãè» è ìîäèôèêàöèÿ 
äëÿ ñïåöñëóæá. ÃÀÇ-24-24, èëè 
«äóáëü», êàê íàçûâàëè åå â ÊÃÁ, 
áûëà íàñòîÿùèì ñîâåòñêèì 
ìàñë-êàðîì: ýëåãàíòíûé êóçîâ 
â ñî÷åòàíèè ñî 195-ñèëüíûì 
äâèãàòåëåì è òðàíñìèññèåé îò 
«×àéêè» äàâàë îòëè÷íûå äèíà-
ìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. Îôè-
öèàëüíî òàêîãî àâòîìîáèëÿ íå 
ñóùåñòâîâàëî, ïîýòîìó åå âîäè-
òåëè áûëè ôàêòè÷åñêè ïðèçðà-
êàìè – óìóäðÿëèñü ðóëèòü òåì, 
÷åãî íå ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå.

Â ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ íà 
êîíâåéåðå ÃÀÇ-24 âêîíåö èçíî-
ñèëèñü êóçîâíûå øòàìïû. Íî 
íà ïîäãîòîâëåííóþ èçíà÷àëü-
íî íà ñìåíó «äâàäöàòü÷åòâåð-
êå» íîâóþ ìîäåëü 3102 âîåííûå 
íàëîæèëè âåòî, çàÿâèâ: «Ìû íå 
ïîçâîëèì, ÷òîáû íà “ãåíåðàëü-
ñêîì” àâòîìîáèëå åçäèëè â òàê-
ñè!» Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëñÿ êîì-
ïðîìèññíûé âàðèàíò – ÃÀÇ-
31029.

Как в кино
Íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 20 ëåò 

ýòîò àâòîìîáèëü áûë ìå÷òîé ëþ-
áîãî ñîâåòñêîãî ìóæ÷èíû. Ïðè-
÷åì ìå÷òîé ÷àùå âñåãî ìàëîäî-
ñòèæèìîé. Ðîçíè÷íûå öåíû íà 
ÃÀÇ-24 â ñîñòîÿíèè «ñ çàâîäà» 
íà÷èíàëèñü ñ äåñÿòè òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Ýòî ïðèìåðíî äåñÿòü ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé íà ñåãîäíÿøíèå 

äåíüãè. Çà âåðñèþ ñ ðà-
äèîïðèåìíèêîì è áîëåå 
ìîùíûì äâèãàòåëåì íà 
95 ëîøàäåé ïðîñèëè óæå 
12 òûñÿ÷. Îäíàêî êóïèòü 
áåëóþ èëè ÷åðíóþ ìàøè-
íó áûëî ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî: áîëüøàÿ èõ 
÷àñòü ïî÷òè ñðàçó óõîäè-
ëà ñîòðóäíèêàì ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî àïïàðàòà 
è ÷åêèñòàì, ïîýòîìó ñà-
ìûå ïîïóëÿðíûå öâåòà 
äëÿ ïðîñòîãî íàðîäà – ýòî 

ñåðûé è òåìíî-ñèíèé. Áûòîâàë 
åùå îñîáûé âèä ïîîùðåíèÿ äëÿ 
óäàðíèêîâ òðóäà, âûäàþùèõ-
ñÿ ñïîðòñìåíîâ, àðòèñòîâ è äðó-
ãèõ íåçàóðÿäíûõ ãðàæäàí. Èì 
ìîãëè âðó÷èòü ñïåöèàëüíóþ îò-
êðûòêó íà ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ 
ïðåñòèæíîãî àâòî. Áûë âàðè-
àíò, êîãäà àðòèñòàì êèíî, òåàòðà 
è ýñòðàäû ðàçðåøàëîñü â îñî-
áîì ïîðÿäêå êóïèòü ÃÀÇ-24, âû-
ñòóïèâ ñ êîíöåðòîì â Ãîðüêîì. 
Ïîýòîìó æèòåëè íàøåãî ãîðî-
äà â ñîâåòñêîå âðåìÿ âíèìàíè-
åì çâåçä íå áûëè îáäåëåíû åùå 
è ïî ïðè÷èíå íàõîæäåíèÿ íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà Ãîðüêîâñêî-
ãî àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà. ÃÀÇ-
24 ìíîãî è ÷àñòî ñíèìàëè â êè-
íî. Ñàìûìè åãî «èçâåñòíûìè ðî-
ëÿìè» ñòàëè ýïèçîäû â ëåíòàõ 
«Ïåòðîâêà, 38» è, êîíå÷íî æå, 
«Ñëóæåáíûé ðîìàí».

«Ïåòðîâêà» áûëà êëàññè÷å-
ñêèì ïîëèöåéñêèì äåòåêòèâîì 
òîãî âðåìåíè è íèêàê íå ìîãëà 
îáîéòèñü áåç ýôôåêòíîé ïîãî-
íè. Â ýòîì ôèëüìå íà «Âîëãàõ» 
è óåçæàþò, è äîãîíÿþò. Çàõâà-
òûâàþùåå ïðåñëåäîâàíèå ñ ðàç-
áèòûìè âèòðèíàìè, ðàçâîðî÷åí-
íûìè àâòîìîáèëÿìè è ïðûæ-
êàìè âûãëÿäåëî òîãäà ñâåæî 
è âåñüìà «ïî-çàïàäíîìó». Ýïè-
çîä â «Ñëóæåáíîì ðîìàíå» ïîë-
íîñòüþ îòðàæàåò ñîâåòñêóþ äåé-
ñòâèòåëüíîñòü òåõ ëåò è îòíî-
øåíèå ê àâòîìîáèëþ âûñîêîãî 
êëàññà â îáùåñòâå. Ñåðàÿ «äâàä-
öàòü÷åòâåðêà» ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
òîâàðèùó Íîâîñåëüöåâó àâòîìî-
áèëüíîé ìå÷òîé íà êîëåñàõ äà 
åùå ñî ñòåðåîôîíè÷åñêèì ïðîè-
ãðûâàòåëåì «Ôèëèïñ».

Ïîäãîòîâèë Âÿ÷åñëàâ Ñîêîëîâ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Автомобиль мечтыАвтомобиль мечты
50 лет назад на Горь-
ковском автомобиль-
ном заводе началась 
массовая сборка 
легкового автомо-
биля ГАЗ-24 «Вол-
га». В стране тогда 
практически не было 
иномарок, поэтому 
ГАЗ-24 на протяже-
нии двух десяти-
летий был самым 
массовым и, пожа-
луй, самым главным 
легковым авто в Со-
ветском Союзе.

й

ГАЗ-24 «Волга» – советский се-
рийный переднемоторный за-

днеприводной легковой автомо-
биль среднего класса с кузовами 
типа седан и универсал. Выпускал-
ся в 1968–1992 гг. на Горьковском 
автомобильном заводе. Широко 
использовался государственными 
учреждениями и службами (такси, 
милиция, «скорая помощь» и др.). 
Самый массовый легковой авто-
мобиль Горьковского автозавода.
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Вторичный рынок
Ïî äàííûì àíàëèòèêîâ ãè-

ïåðìàðêåòà íåäâèæèìîñòè, íà 
ðûíêå âòîðè÷íîãî, ãîòîâîãî æè-
ëüÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà â èþíe 
íàáëþäàëîñü ïîâûøåíèå öåí. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàåì ñòîèìîñòü 
êâàäðàòíîãî ìåòðà âûðîñëà 
â ñðåäíåì ïî÷òè íà 800 ðóáëåé.

Òðàäèöèîííî ñàìûå âûñîêèå 
öåíû çàôèêñèðîâàíû â Íèæåãî-
ðîäñêîì ðàéîíå Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà – 84,5 òûñÿ÷è ðóáëåé çà êâà-
äðàò. Íà âòîðîì ìåñòå – Ñîâåò-
ñêèé ðàéîí, ãäå êâàäðàòíûé ìåòð 
â ñðåäíåì ïðîäàåòñÿ çà 79,2 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé. Íà òðåòüåì – Ïðè-
îêñêèé. Òàì ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü 
«êâàäðàòà» ÷óòü áîëüøå 73 òûñÿ÷.

Â çàðå÷íîé ÷àñòè ãîðîäà ñà-
ìûå âûñîêèå öåíû äåðæèò Êà-
íàâèíñêèé ðàéîí – 67,6 òûñÿ÷è 
ðóá ëåé çà êâàäðàò. Çà íèì èäåò 
Ëåíèíñêèé – 65,8 òûñÿ÷è ðó-
áëåé, äàëüøå – Ìîñêîâñêèé ðàé-
îí, ãäå öåíà êâàäðàòà 62,2 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé. ×óòü-÷óòü îòñòàåò 
ïî ïîïóëÿðíîñòè Àâòîçàâîäñêèé 
ðàéîí – 62 òûñÿ÷è ðóáëåé. Âñåõ 
äîñòóïíåå ñòîèìîñòü êâàðòèð 
â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå – 58,8 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé çà êâàäðàò.

Ïðè÷åì åñëè âî âðåìÿ ïàí-
äåìèè íà âòîðè÷íîì ðûíêå áû-
ëî ñíèæåíèå öåí, òàê êàê ñ ââå-
äåíèåì êàðàíòèííûõ ìåð íàáëþ-
äàëñÿ ñïàä èíòåðåñà ê ðûíêó 
íåäâèæèìîñòè, òî óæå ê êîíöó 
àïðåëÿ íèæåãîðîäöû ñòàëè ïðî-
ÿâëÿòü áóðíóþ àêòèâíîñòü.

– Ïîêóïàòåëè âòîðè÷êè æäà-
ëè íå âèðòóàëüíûõ ïðîñìîòðîâ 
â èíòåðíåòå, à ðàçðåøåíèÿ âûõî-
äèòü íà æèâûå ïðîñìîòðû, – ãî-
âîðèò ïðåçèäåíò Íèæåãîðîäñêîé 
ãèëüäèè ðèåëòîðîâ Àëüáèíà Ãëà-
äûøåâà. – Ïîòîìó íà âòîðè÷êó 
ñëîæèëñÿ îòëîæåííûé ñïðîñ, êî-
òîðûé ñåé÷àñ è îæèâèë ðûíîê. 
Èïîòå÷íûå ïîêóïàòåëè îæèâè-
ëèñü, ïîòîìó ÷òî ïîÿâèëàñü ëüãîò-
íàÿ è ñåìåéíàÿ èïîòåêà. À òàêæå 
âîçðîñ ñïðîñ íà îáëàñòíûå îáúåê-
òû â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì ñåëüñêîé 
èïîòåêè ïîä 2,7%.

Первичный рынок
×òî êàñàåòñÿ íîâîñòðîåê, 

òî íà íèõ öåíà íå ñíèæàëàñü 
è â ñàìîèçîëÿöèþ. Êàê îòìå÷àåò 
Àëüáèíà Ãëàäûøåâà, ïðè÷èí íå-
ñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ, íîâîñòðîé-
êè î÷åíü óäîáíî ïîêóïàòü â óäà-
ëåííîì ðåæèìå, áðîíèðóÿ èõ íà 
ñàéòå. Âî-âòîðûõ, íîâîñòðîåê 
â Íèæíåì î÷åíü ìàëî. Â èòîãå 
öåíû íà íèõ âñòàëè, íî íå ñíè-
çèëèñü.

– Ïî ðåçóëüòàòàì âòîðî-
ãî êâàðòàëà 2020 ãîäà ìû âè-
äèì, êàê ëþäè, ÷üè ïëàíû áû-
ëè ïðèîñòàíîâëåíû èç-çà ïàíäå-
ìèè, íà÷àëè àêòèâíî ðåàëèçîâû-
âàòü ñâîé îòëîæåííûé ñïðîñ íà 
ïîêóïêó êâàðòèðû â íîâîì äî-
ìå. Ñíèæåíèå èïîòå÷íûõ ñòàâîê 
òàêæå ïîäñòåãèâàåò ñïðîñ. Îä-
íàêî ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå 
äîõîäû íàñåëåíèÿ ñåé÷àñ ñîêðà-
ùàþòñÿ ñòðåìèòåëüíî, ÷òî ÿâëÿ-

åòñÿ ñóùåñòâåííûì íåãàòèâíûì 
ôàêòîðîì äëÿ ðûíêà. Ñîâîêóï-
íîñòü âñåõ ýòèõ ïðè÷èí âðÿä ëè 
ïîçâîëèò öåíàì âûðàñòè çíà÷è-
òåëüíî.

Òàê, çà èþíü ñðåäíÿÿ öåíà çà 
êâàäðàòíûé ìåòð â íîâîñòðîé-
êàõ óâåëè÷èëàñü íà 444 ðóáëÿ. 
Â ðåçóëüòàòå ñðåäíåâçâåøåííàÿ 
öåíà ïðåäëîæåíèÿ êâàðòèð ïî 
Íèæíåìó Íîâãîðîäó ñîñòàâè-
ëà, ïî äàííûì ñàéòà Äîìîñòðîé-
ðô.ðó, 77 187 ðóáëåé çà êâàäðàò-
íûé ìåòð.

Ïðè÷åì áîëüøå âñåãî ñòî-
èìîñòü êâàðòèð â íîâîñòðîé-
êàõ óâåëè÷èëàñü â Êàíàâèíñêîì 
ðàéîíå – íà 4455 ðóáëåé çà êâà-
äðàòíûé ìåòð. Íà 5%, èëè 3511 
ðóáëåé çà êâàäðàò, âûðîñëè öå-
íû â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå. Íà 
4,21% ñòàëà áîëüøå öåíà çà êâà-
äðàò â Ëåíèíñêîì ðàéîíå ãîðî-
äà. Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå ïî óâå-
ëè÷åíèþ öåíû íà êâàðòèðû Ïðè-
îêñêèé ðàéîí, à çà íèì è Ñîð-
ìîâñêèé.

– Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàéî-
íàõ ãîðîäà â èþíå íàáëþäàëîñü 
ïîâûøåíèå öåí, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ îòêðûòèåì ïðîäàæ â ñåìè íî-
âûõ äîìàõ, – îòìå÷àåòñÿ â îáçî-
ðå, ïîäãîòîâëåííîì àíàëèòèêà-
ìè ãèïåðìàðêåòà íåäâèæèìîñòè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà è îáëàñòè. 
– Ýòî íîâûå äîìà â èçâåñòíûõ 
æèëûõ êîìïëåêñàõ: «Òîðïåäî», 
«Çàðå÷üå», «Ìàëåíüêàÿ ñòðà-
íà» è ïðîäîëæåíèå óæå ñóùå-
ñòâóþùåé çàñòðîéêè «Öâåòû-2». 
Òàêæå íà ðûíêå ïåðâè÷íîé íå-
äâèæèìîñòè ïîÿâèëèñü è íî-
âûå æèëûå êîìïëåêñû: «Êíè-
ãè», «Ïîäêîâà íà Ðîäèîíîâà» 
è «Àïàðò-Îòåëü Ãîðäååâêà».

Дефицит существует
Íåñìîòðÿ íà ñèòóàöèþ ñ ïàí-

äåìèåé, ïî ìíåíèþ äèðåêòîðà 

Íèæåãîðîäñêîãî öåíòðà íàó÷íîé 
ýêñïåðòèçû Òàòüÿíû Ðîìàíû÷å-
âîé, ðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü 
âñå-òàêè áóäåò.

– Äàâàéòå ãîâîðèòü òàê: 
îò ÷åãî çàâèñèò öåíà íà íîâî-
ñòðîéêè? Ïðåæäå âñåãî îíà çà-
âèñèò îò áàíêà çåìëè, îò ñòî-
èìîñòè çåìëè è ñòîèìîñòè ñà-
ìîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â ñâÿçè 
ñ êðèçèñîì, åùå è íå ýòîãî ãî-
äà, ââîä æèëüÿ â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå íå äîñòèãàåò ñâîèõ íîðì. 
Äåôèöèò íîâîãî æèëüÿ ñóùå-
ñòâóåò. Ñåé÷àñ ïðîäàåòñÿ âñå 
òî, ÷òî â èíîé ñèòóàöèè ìîãëî 
áû è íå ïðîäàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî 
êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé íåâå-
ëèêî. Äîêðèçèñíîãî óðîâíÿ ñäà-
÷è æèëüÿ ìû íå äîñòèãëè. À âî 
âðåìÿ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà 
áûëè çàìåäëåíû ïðîöåññû ñî-
ãëàñîâàíèÿ. Âñå ýòî íå ñïîñîá-
ñòâóåò óâåëè÷åíèþ ïðåäëîæå-
íèé. Öåíû âûðàñòóò èç-çà ýòîãî 
òîæå, – ñîîáùèëà Òàòüÿíà Ðî-
ìàíû÷åâà.

Ïî åå ñëîâàì, ðûíîê íåäâè-
æèìîñòè î÷åíü èíåðòåí, îí äîë-
ãî äåðæèò ñâîè öåíû. Èìåííî 
ïîýòîìó ãîâîðèòü îá èçìåíåíè-
ÿõ ñåé÷àñ èëè ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ïàíäåìèè íåëüçÿ.

– Áûñòðî íè÷åãî íå ïðîèñõî-
äèò, – çàìåòèëà ýêñïåðò. – Íà-
ñêîëüêî ÿ â êóðñå äåëà, ñòðîè-
òåëüíûé ðûíîê íå ñòîÿë íà ìå-
ñòå, ñòðîèòåëüñòâî ïðîäîë-
æàëîñü. Íèêòî èç ñòðîèòåëåé 
êàíèêóëû ñåáå íå áðàë. È ýòî 
ïîíÿòíî ïî÷åìó: ó ÷àñòè çà-
ñòðîéùèêîâ óæå èäåò ïðîåêò-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå, èñïîëüçî-
âàíèå ýñêðîó-ñ÷åòîâ, à îáÿçà-
òåëüñòâà ñ íèõ íèêòî íå ñíèìàë. 
Åñëè êòî-òî äóìàåò, ÷òî öåíû 
äîëæíû óïàñòü, òàêîãî íå ïðîè-
çîéäåò. Âòîðè÷íûé ðûíîê – ýòî 
ìàññà ÷àñòíûõ ñîáñòâåííèêîâ, 
êîòîðûå ïðåñëåäóþò ñâîè öå-

ëè è äîñòèãàþò èõ. Çàñòðîéùè-
êè òåì áîëåå íå ìîãóò ïðîäàâàòü 
ïî öåíå íèæå, ÷åì îíè îçâó÷èëè 
áàíêó ïðè ïðîåêòíîì ôèíàíñè-
ðîâàíèè, ïîýòîìó êàêèõ-òî ðåç-
êèõ ñêà÷êîâ öåí â òó èëè èíóþ 
ñòîðîíó ÿ íå îæèäàþ.

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, ëüãîò-
íàÿ èïîòåêà áóäåò ñòèìóëè-
ðîâàòü ðûíîê, ïîâûñèò ïëàòå-
æåñïîñîáíîñòü ïîêóïàòåëåé 
è ñïðîñ íà êâàðòèðû.

– Íà ðûíêå ýêîíîìæèëüÿ 
èïîòåêà â ñðåäíåì ïðèñóòñòâóåò 
â 80% ïîêóïîê, – çàìåòèëà Òà-
òüÿíà Ðîìàíû÷åâà.

Все – за город
Êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû, êà-

ðàíòèí ïîøåë íà ïîëüçó ðûíêó 
çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè.

Ïî äàííûì àíàëèòèêîâ «Àâè-
òî Íåäâèæèìîñòè», â êîíöå ìàð-
òà ýòîò ñåãìåíò, êàê è âñå, îùó-
òèë íà ñåáå ïîñëåäñòâèÿ ñëî-
æèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòó-
àöèè, îäíàêî ê íà÷àëó èþëÿ îí 
íå òîëüêî âûøåë èç êðèçèñà, íî 
è çíà÷èòåëüíî ïðåâûñèë ïðî-
øëîãîäíèå ïîêàçàòåëè: ñïðîñ íà 
ïîêóïêó âûðîñ íà 77,7%, à íà 
àðåíäó – íà 35%. Ñðåäíÿÿ ñòîè-
ìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ çàãîðîäíîãî 
æèëüÿ çà âòîðîé êâàðòàë 2020 
ãîäà ñîñòàâèëà 1,5 ìëí ðóáëåé, 
à àðåíäíàÿ ïëàòà – 25 òûñÿ÷ ðó-
áëåé â ìåñÿö.

Ãîâîðÿ î ïåðñïåêòèâàõ çà-
ãîðîäíîãî ðûíêà íåäâèæèìî-
ñòè, ïðåçèäåíò Íèæåãîðîäñêîé 
ãèëüäèè ðèåëòîðîâ çàìåòèëà, 
÷òî îíè î÷åíü õîðîøèå. Ïî ñëî-
âàì Àëüáèíû Ãëàäûøåâîé, íà-
ìåòèëàñü òåíäåíöèÿ, ÷òî ãîðî-
æàíå õîòÿò æèòü â ñâîèõ äîìàõ. 
À çíà÷èò, êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæ-
íîãî æèëüÿ äîëæíî âûðàñòè.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Недвижимость идет в ростНедвижимость идет в рост
Даже во время пандемии нижегородцы не пере-
ставали покупать жилье. Тем более российские 
власти в конце апреля позаботились об антикри-
зисных мерах и запустили программу льготной 
ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Но что будет 
с ценами? Об этом мы узнали у специалистов.
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КАК ПРАВИЛЬНО

Вода заманчива
Прежде всего нужно помнить, 

что вода притягивает маленьких 
детей как магнит: ее хочется по-
трогать, потопать по ней ножка-
ми, поплескаться, поднимая ла-
дошкой радужные брызги. В во-
де можно разглядеть много ин-
тересного – даже в ничем не 
примечательном деревенскому 
пруду водятся улитки в симпа-
тичных раковинках (как тут не 
попытаться достать ее из воды, 
чтобы на практике испытать дет-
ский стишок-заговор: «Улитка-у-
литка, высунь рога, дам тебе пи-
рога»?!), в прозрачной воде реч-
ки или озера на мелководье ча-
стенько резвятся рыбки-мальки. 
Малыш, даже если не попробует 
их поймать, наверняка захочет 
рассмотреть получше и накло-
нится близко к воде – уже это 
движение может оказаться опас-
ным, так как ребенок еще не по-
нимает, как влияет на устойчи-
вость соотношение его собствен-
ного веса и угла наклона тулови-
ща. Маленькие дети, которые не 
слишком уверенно держатся на 
ногах, часто падают в воду, по-
скользнувшись на влажных кам-
нях, теряют равновесие на ста-
рых шатких мостках…

Безопасной воды 
не бывает

Часто можно наблюдать та-
кую картину: компания взрос-
лых с детьми выбралась на пик-
ник и сидит на берегу речки 
или озера. Кто-то жарит шаш-
лык, кто-то играет в пляжный 
волейбол, кто-то дремлет в шез-
лонге, а дети в это время пле-
щутся у берега, где вроде бы со-
всем мелко. И якобы взрослые 
за ними даже присматривают, 
но делают это вполглаза, пола-
гая, что там, где воды по щико-
лотку, ничего плохого не может 
случиться. Но это не так! К со-
жалению, безопасной воды не 
бывает. У спасателей есть горь-
кая шутка: утонуть можно даже 
в ложке супа.

За детьми у воды ВСЕГДА 
должны присматривать взрос-
лые, причем нужно быть имен-
но вместе с детьми: если ваш ре-
бенок в воде – вы должны на-
ходиться вместе с ним там же. 
Если ребенок роет туннель в пе-
ске на берегу – вы должны быть 
около него на берегу.

Ошибкой будет поручать при-
смотр за малышами, находящи-
мися в воде или у воды, стар-
шим братьям и сестрам, кото-

рым самим еще не исполнилось 
18 лет. Запомните, пожалуй-
ста, уважаемые родители: дети 
у воды – это ВАША ответствен-
ность! И каждую секунду они 
должны быть под присмотром 
взрослых.

Подходя с ребенком к водое-
му, держите его за руку, исполь-
зуйте детские надувные жи-
леты, воротнички, нарукавни-
ки (предварительно убедитесь 
в том, что они не повреждены, 
клапаны на них плотно закры-
ты и воздух наружу не пропу-
скают).

Если ваш ребенок играет 
в воде с другими детьми, обра-
щайте внимание на то, чтобы 
эти игры не переходили границ 
безопасности. Останавливайте 
детей, если игры на воде превра-
щаются в борьбу или, хуже то-
го, начинается драка. И запре-
щайте те игры, где нужно, пусть 
даже в шутку, топить других 
участников или внезапно стал-
кивать их с берега в воду. Объ-
ясняйте детям, что нельзя, как 
бы весело это ни казалось, под-
ныривать и хватать кого-то за 
ноги в воде – испугавшись от 
неожиданности, человек может 
случайно нанести травму ныря-
ющему «шутнику».

Занимайте детей 
на даче

Если вы с ребенком отдыха-
ете на даче, постарайтесь обе-
спечить ему интересные заня-
тия на участке около дома и, 
опять же, сделайте так, чтобы 
маленькие дети постоянно нахо-
дились под наблюдением взрос-
лых. Очень часто дети, выве-
зенные на дачу или в деревню, 
пропадают и тонут так: роди-
тели, бабушки и дедушки либо 
копаются в саду или огороде, 
либо прилегли подремать после 
обеда, и тут младшим членам 
семьи становится скучно, в по-
исках развлечений и приключе-
ний они уходят с дачного участ-
ка в большой и манящий мир... 
и где-то на их пути встречается 
водоем, часто вполне знакомый, 
на который они ходили с ро-
дителями купаться буквально 
утром того же дня. Поэтому 
обеспечьте своих маленьких 
непосед интересными занятия-
ми рядом с домом: оборудуйте 
небольшую детскую площадку 
с песочницей и качелями, снаб-
дите лопаткой и грабельками 
по росту и привлеките к помо-
щи на грядках, на худой конец, 
включите любимые мультфиль-
мы, если вам необходимо сде-
лать на участке что-то такое, во 
что еще нельзя вовлекать детей 
(например, обработать посадки 
от вредителей ядохимикатами).

Самый строгий запрет
Ваши дети должны знать: на-

рушить правила безопасности 
– вот самый ужасный просту-
пок, который они могут совер-
шить! Ни плохая оценка за кон-
трольную, ни съеденная втиха-
ря целая шоколадка, ни бардак 
в квартире перед приходом го-
стей никогда не будут карать-
ся так сурово, как купание без 
взрослых или переход улицы на 
красный свет. И пусть прибли-
жение к воде без взрослых ста-
нет для ваших детей самым не-
рушимым табу.

Совсем еще маленьким детям 
нет смысла говорить, что в воде 
они могут захлебнуться и погиб-
нуть. У них еще нет достаточно-
го опыта и понимания, что та-
кое смерть, почему так страш-
но упасть в воду и утонуть. Ма-
лышам нужно сказать, что вода, 
если рядом нет мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, опасна, пото-
му что там может стать больно 
(слова «будет больно» они пони-
мают хорошо). И купаться мож-
но вместе со взрослыми, потому 
что они, находясь рядом, помо-
гут вести себя так, чтобы этой 
боли избежать.

Как понять,  
что ребенок тонет?

Обычно маленькие дети 
у воды и в воде оживленны 
и веселы: они плещутся, рез-
вятся и пищат от восторга. Со-
ответственно сигналом опасно-
сти для нас станет тишина. Это 
первый знак, что нужно сроч-
но разобраться, что с ребен-
ком происходит: может быть, 
он устал, замерз или начал то-
нуть? Тонущий ребенок не бу-
дет кричать. Утопление неда-
ром называют «тихой смер-
тью». В тот момент, когда голо-
ва начавшего тонуть человека 
оказывается над поверхностью 
воды, позвать на помощь он не 
успевает – инстинктивно бо-
рясь за жизнь, он постарается 
сделать как можно более глу-
бокий вдох, прежде чем сно-
ва опустится под воду. На вдо-
хе что-то крикнуть, даже одно 
слово, просто не получится.

Человек, который стал то-
нуть, не плывет – ног не вид-
но, туловище находится в вер-
тикальном положении, движе-
ния напоминают безуспешные 
попытки вскарабкаться вверх 
по невидимой лестнице. Это 
происходит потому, что ин-
стинкт в такой критической 
ситуации подсказывает: зай-
ми вертикальное положение – 
ведь когда мы стоим, наша го-
лова находится высоко, и зна-
чит, мы не захлебнемся. Поэто-
му начавший тонуть старается 
встать, нащупать ногами дно, 
которого под ним нет.

Научите детей: если на во-
де стало плохо или страшно, 
нельзя судорожно хватать тех, 
кто находится рядом (напоми-
наем, что рядом находитесь вы 
– взрослый). Именно из-за то-
го, что тонущие мертвой хват-
кой вцепляются в тех, кто при-
ходит им на помощь, так ча-
сто случается, что тонут оба 
– спасаемый и спасатель. Дер-
жаться за того, кто оказывает 
помощь на воде, можно толь-
ко там, где позволят, и очень 
осторожно. Например, поло-
жив руку сверху на плечевой 
сустав.

Если ваша семья проводит 
лето там, где поблизости есть 
водоем, регулярно разговари-
вайте с детьми, напоминая 
о правилах поведения у воды. 
Убедитесь, что они вас слуша-
ют, и всегда будьте рядом. Ва-
ша бдительность и вовлечен-
ность сделают летние дни на 
пляже по-настоящему радост-
ными и безопасными.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Лето 2020 года выдалось жарким – побиты уже несколько температурных ре-
кордов. Конечно, в такую погоду нас непреодолимо влечет к водоемам – у воды 
жару и духоту переносить всегда легче. Увы, купание порой приносит не только 
удовольствие, но и непоправимое горе – по данным МЧС, в Нижегородской 
области с начала купального сезона утонули 38 человек, из них четверо – дети. 
А в России в этом году количество утонувших детей выросло на 19 % по срав-
нению с предыдущим годом. Чтобы не увеличивать эту печальную статистику, 
мы хотим напомнить о правилах детской безопасности на воде.

На воде и у воды: На воде и у воды: 
безопасность детей –  безопасность детей –  
что важно знатьчто важно знать
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля27 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 «Великий Северный путь» 12+

03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 2» 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+

08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 С/р «Служу Отечеству» 16+

23.05, 02.00 Знак качества 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+

03.20 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

01.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+

04.00, 04.45 Властители 16+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

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

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

10.25 М/ф «Мегамозг» 0+

12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+

05.20 М/ф «Попался, который кусал-
ся» 0+

05.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+

05.40 М/ф «Мишка-задира» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 12+

08.20 Красивая планета 12+

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА» 16+

12.40 Academia 12+

14.10, 00.55 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль «№13» 12+

17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 
Новости

07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии» 0+

11.35 «Финал Кубка. Live». 12+

11.55 После Футбола 12+

12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 12+

13.25 Лето 2020 Лучшие бои. 16+

14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+

17.40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 0+

18.10 Идеальная команда 12+

19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+

21.30 Инсайдеры 12+

22.00 Тотальный Футбол 12+

23.00 Сергей Семак. Главные побе-
ды 12+

00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее 0+

01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

08.30, 21.40 Д/ф «Карамзин. Историк 
государства Российского» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК» 16+

10.55, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. 
Санкт-Петербург» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.20 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.10, 05.00 Д/ф «Люди силы» 12+

19.00 Областное собрание 12+

23.50 День за днем 12+

04.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

10.55 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «СКАЛА» 16+

02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.20 Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым 16+

13.10, 23.20 Вся правда о... 16+

14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.00 Барышня-крестьянка 16+

15.55 Т/с «СТРАНА 03» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Знак качества 16+

19.30 Царственно поставленный го-
род 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Магистраль 16+

20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+

00.15 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные во-

йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+

12.25, 04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.25, 03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.30, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 16+

15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Увидеть орден  Увидеть орден  
из ножейиз ножей6+6+

Õóäîæåñòâåííûå ïðîìûñëû â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû» ðàáîòàåò -

-

Ïîñåòèòåëè óâèäÿò ïðî-
äóêöèþ ïðîìûñëîâ Ãîðüêîâ-
ñêîé îáëàñòè, áåç êîòîðîé 

– Íåîöåíèìûé âêëàä â 
ïîáåäó âíåñëè àðòåëè ìå-
òàëëèñòîâ, êîæåâåííèêîâ, 
ìåáåëüùèêîâ, ïîðòíûõ, âû-
øèâàëüùèö, ýêèïàæíèêîâ 

-
ìûñëû áûñòðî ïåðåñòðîèëèñü 
íà ïðîèçâîäñòâî ñàïåðíûõ 
ëîïàò, ñàíîê, ëûæ, êîëåñ äëÿ 
òåëåã, íàòåëüíîãî áåëüÿ, – ñî-

Òàêæå íà âûñòàâêå ïðåä-
ñòàâëåíû ïðîèçâåäåíèÿ äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, 
èçãîòîâëåííûå â ÷åñòü ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà (ÍÃÈÀÌÇ) 
Þðèÿ Ôèëèïïîâà, îäèí èç ñà-
ìûõ âïå÷àòëÿþùèõ ýêñïîíàòîâ 

– ìàêåò îðäåíà «Ïîáåäà» èç 85 

– Ýòîò óíèêàëüíûé ïðåä-
ìåò áûë èçãîòîâëåí â 1950-å 
ãîäû ìàñòåðàìè íîæåâîãî 
ïðîìûñëà ñåëà Ãðóäöèíî Ïàâ-
ëîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé 
äàâíî ñëàâèòñÿ íîæåâûì ïðî-

ìàêåò îðäåíà èç íîæåé áûë 
ðàçðàáîòàí â 1949 ãîäó ìàñòå-

-

èìÿ ìàñòåðà, êîòîðûé ñäåëàë 
èìåííî ýòîò îáðàçåö, òî÷íî 
íå èçâåñòíî, – ñêàçàë Þðèé 

Ïî óêàçó ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè 2020 ãîä îáúÿâëåí Ãî-
äîì ïàìÿòè è ñëàâû â ÷åñòü 
75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 

-
ñåùåíèå âûñòàâêè ïðîõî-
äèò ñ ñîáëþäåíèåì òðåáî-
âàíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà è 

Çàïèñàòüñÿ ìîæíî ïî òå-

èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 

âõîä – â àðêó ìåæäó ìàãà-
çèíîì «Õóäîæåñòâåííûå ïðî-

Âñåãî íåäåëþ – ñ 20 ïî 27 èþëÿ 
– ðàáîòàåò â -

-
 èçâåñòíî-

Â ýêñïîçèöèþ âîøëî 70 ðàáîò: 
-
-

òîðñêèå ýêñïåðèìåíòû ñ öâåòîì: îò 
ÿðêèõ è íàñûùåííûõ äî òÿæåëûõ, 
ñî÷åòàåìûõ ñ óëè÷íîé íåïîãîäîé, 

-

-
ñÿ â îïðåäåëåííîì ìåñòå, â îïðå-
äåëåííîå âðåìÿ, íî è åãî ñïîñîá-
íîñòü ïðåä÷óâñòâîâàòü êàäð âñåìè 

óëîâèâ â âîçäóõå èìïóëüñû ïðè-

ýòî ñîñòîÿíèå è ïûòàåòñÿ ïîêàçàòü 

ïëå÷àìè àâòîðà – ìíîãî÷èñëåííûå 
ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè â ðàçíûõ 
ñòðàíàõ ìèðà, êîòîðûå íå îñòàâè-
ëè ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî çðèòå-

Ïî èõ ñëîâàì, ðàññìàòðèâàÿ 
-

âîëüíî ñòàíîâèøüñÿ ñîïðè÷àñòíûì 
çàïå÷àòëåííîìó ìèãó, íà÷èíàåøü 
çàìå÷àòü òå ýëåìåíòû ìèðà, êîòî-
ðûì ðàíüøå íå ïðèäàâàë áîëüøîãî 
çíà÷åíèÿ ëèáî âîîáùå íå îáðàùàë 

Âûñòàâêà ðàáîòàåò ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ñðåäó ñ 11 äî 19 ÷àñîâ, â 
÷åòâåðã – ñ 12 äî 20 ÷àñîâ, ïÿòíè-
öà – âûõîäíîé, à ñóááîòà–âîñêðå-

Ôîòî îðãàíèçàòîðîâ

Почувствовать Почувствовать 
импульсы улицимпульсы улиц6+6+

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Íèæåãîðîäñêèì ãîñóäàðñòâåííûì èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûì ìóçååì-çàïîâåäíèêîì
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 28 июля28 июля

СРЕДА, СРЕДА, 29 июля29 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.30 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 «Призраки острова Матуа» 12+

02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

03.30, 04.30 Stand up 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андер-
сен» 12+

08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30, 03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+

01.15 Колдуны мира 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

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

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 12+

08.20, 02.40, 12.25 Красивая пла-
нета 12+

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+

12.40 Academia 12+

14.10, 01.10 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль «Кошки-мышки» 12+

17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор Горо-

хова» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+

00.25 Тем временем. Смыслы 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 
Новости

07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 
22.25, 00.40 Все на Матч!

09.00 Сергей Семак. Главные побе-
ды 12+

09.20 Тотальный Футбол 12+

10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+

13.00 Профессиональный бокс 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.50 Все на регби! 12+

17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+

18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 0+

18.45 Идеальная команда 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Смешанные единоборства 16+

02.40 Профессиональный бокс 16+

04.40 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 

«Океан» 16+

06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

08.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» 12+

08.30, 11.45, 21.40 Д/ф «Карамзин. 
Историк государства Россий-
ского» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+

10.55, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. 
Рига» 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.20 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время ново-
стей

17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.10, 05.00 Д/ф «Люди силы» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

23.50 День за днем 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

18.00 Документальный спецпро-
ект 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

23.30 Специальный проект 16+

01.20 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости 16+

06.30, 19.55 Телекабинет врача 16+

06.50 Магистраль 16+

07.00, 00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.30, 20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+

12.15 Эксперименты 16+

13.20, 23.35 Вся правда о... 16+

14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.05 Барышня-крестьянка 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.30 Планета вкусов 16+

22.30 Царственно поставленный го-
род 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные вой-
ны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.05, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

14.10, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Затерянный мир 12+

02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+

03.25, 04.15 Stand up 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Обложка 16+

23.05, 02.00 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+

03.20 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+

02.00 Человек-невидимка 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

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

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049» 18+

02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 12+

03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+

05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+

05.35 М/ф «Разные колёса» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 12+

08.15 Красивая планета 12+

08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+

12.40 Academia 12+

14.10, 01.35 Звёзды XXI века 12+

14.50 Цвет времени 12+

15.00 Спектакль «Трудные люди» 12+

17.05 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+

00.45 Что делать? 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 
17.40, 20.20 Новости

07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

11.25 Футбол. Кубок Англии 0+

15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 0+

16.20 Идеальная команда 12+

17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+

18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
Лучшее 0+

19.35 Реальный спорт. Теннис 12+

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

01.10 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+

02.40 Несломленные 16+

04.40 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+

08.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

08.30, 21.40 Д/ф «Карамзин. Историк 
государства Российского» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+

11.05, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. 
Рим» 12+

11.55, 13.20, 18.10 Сказы 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время ново-
стей

17.40 Фабрика счастья 12+

18.15, 04.50 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.45 Царственно поставленный го-
род 16+

07.00, 00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.35, 20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+

12.20 Планета вкусов 16+

13.20, 23.35 Вся правда о... 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.05 Барышня-крестьянка 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

08.50, 14.30 Утилизатор 12+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные вой-
ны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.10, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

14.15, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» 16+

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
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Зарождение дачных 
традиций

Òðàäèöèÿ óåçæàòü ëåòîì 
èç ãîðîäà íà äà÷è çàðîäèëàñü 
â Ðîññèè åùå â XVIII âåêå. Ïåð-
âûå «äà÷è» ïîÿâèëèñü ïðè Ïå-
òðå I. Èìïåðàòîð æàëîâàë ñâîèì 
ïðèáëèæåííûì ó÷àñòêè çåìëè 
â îêðåñòíîñòÿõ ñòîëèöû çà îñî-
áûå çàñëóãè ïåðåä îòå÷åñòâîì. 
Ñàìî ñëîâî «äà÷à» ïðîèçîøëî 
îò ãëàãîëà «äàâàòü»,  è äàâàëàñü 
îíà äâîðÿíàì âêóïå ñ îáÿçàòåëü-
ñòâîì íåïðåìåííî áëàãîóñòðî-
èòü óñàäüáó è âûñòðîèòü íà äà-
ðîâàííîé çåìëå ïðèãîäíûé äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ äîì ïî îáðàçöîâî-
ìó ïðîåêòó. Ïåðâûìè «äà÷àìè» 
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñòàëè ðî-
ñêîøíûå óñàäüáû â îêðåñòíî-
ñòÿõ Ïåòåðáóðãà, ÷òî ïîçâîëÿëî 
Ïåòðó óäåðæèâàòü ïðèäâîðíûõ 
ïîáëèçîñòè îò ñòîëèöû, âñåãäà 
èìåòü èõ ó ñåáÿ «ïîä ðóêîé», íå 
äàâàÿ ðàçúåçæàòüñÿ ïî îòäàëåí-
íûì èìåíèÿì èëè çàãðàíèöàì.

Â 1803 ãîäó ïèñàòåëü Í. Ì. 
Êàðàìçèí îòìå÷àë, ÷òî è Ìîñêâà 
â ëåòíèå ìåñÿöû ïóñòååò, ãîðî-
æàíå ñòðåìÿòñÿ óåõàòü çà ãîðîä. 
Âåñü XIX âåê ðàçâèâàëàñü òðà-
äèöèÿ äà÷íîãî îòäûõà â îêðåñò-
íîñòÿõ êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãî-
ðîäîâ. Äà÷è ñòðîèëèñü âî âñåõ 
ïðèãîðîäàõ Ìîñêâû è Ïåòåðáóð-
ãà, îñîáåííî ìíîãî èõ ïîÿâèëîñü 
âäîëü æåëåçíîäîðîæíûõ ëèíèé.

Ñôîðìèðîâàëñÿ è íîâûé 
ñìûñë ñàìîãî ïîíÿòèÿ «äà÷à», 
îòëè÷àâøèéñÿ îò ïåðâîíà÷àëü-
íîãî, «ïåòðîâñêîãî», íî ñòàâøèé 
ãîðàçäî áëèæå ê íàøåìó ñîâðå-
ìåííîìó âîñïðèÿòèþ. Â «Òîëêî-
âîì ñëîâàðå æèâîãî âåëèêîðóñ-
ñêîãî ÿçûêà» Âëàäèìèðà Äàëÿ 
ìû íàõîäèì òàêîå îïðåäåëåíèå: 
«çàãîðîäíûé äîì… îòäåëüíàÿ 
óñàäüáà, æèëüå âíå ãîðîäà».

Ïîñêîëüêó «Íèæíèé – ñîñåä 
Ìîñêâû áëèæíèé», ñâîè äà÷íûå 
îáû÷àè ïðèìåðíî â òî æå âðå-
ìÿ ïîñòåïåííî ñêëàäûâàþòñÿ 
è ó íàñ. Ïîäðàæàÿ ñòîëè÷íûì 
æèòåëÿì, íèæåãîðîäöû îáçàâî-
äèëèñü ñâîèìè çàãîðîäíûìè äà-
÷àìè, âûáèðàÿ äëÿ òàêèõ ïîñòðî-
åê îñîáåííî æèâîïèñíûå ìåñòà 
âáëèçè ðåê è îçåð. Â îêðåñòíî-
ñòÿõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà ðàñ-
ïîëàãàëîñü ìíîæåñòâî çàãîðîä-
íûõ óñàäåá ñîñòîÿòåëüíûõ êóï-
öîâ è äâîðÿí. Â íàøè äíè îíè 
ïðåáûâàþò â ðàçíîé ñòåïåíè ñî-
õðàííîñòè, íî, äàæå ïîëóðàçðó-
øåííûå, âñå åùå ïîðàæàþò íàñ 
ñâîèì áûëûì âåëèêîëåïèåì. Îä-
íàêî ñåãîäíÿ íàì õîòåëîñü áû 
ïîãîâîðèòü î òåõ ìåñòàõ, ãäå 
ïðîâîäèëè ëåòíèå ìåñÿöû æèòå-
ëè Íèæíåãî, íå ðàñïîëàãàâøèå 
ñðåäñòâàìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ðîñêîøíûõ çàãîðîäíûõ äâîð-
öîâ, íî âñå æå èìåâøèå âîçìîæ-
íîñòü âûâåçòè ñåìüþ îòäîõíóòü 
íà ïðèðîäå.

Ðàçîáðàòüñÿ â òîì, êàêîâû 
áûëè òðàäèöèè äà÷íîãî îòäûõà 
â Íèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè äî 
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà, íàì ïîìîã-
ëà ãèä-ýêñêóðñîâîä, ÷ëåí Íèæå-
ãîðîäñêîé ãèëüäèè ýêñêóðñîâî-
äîâ Îëüãà Òèòîâà.

Моховые горы –  
место памятных встреч

Îäíèì èç èçëþáëåííûõ ìåñò 
äà÷íîãî îòäûõà íèæåãîðîäñêîé 
èíòåëëèãåíöèè íà ðóáåæå XIX–
XX âåêîâ ñòàíîâèòñÿ ïîñåëîê 
Ìîõîâûå ãîðû íà áîðñêîì áå-
ðåãó Âîëãè. Çäåñü ðàñïîëàãà-
ëàñü äà÷à àðõèòåêòîðà Ìàëèíîâ-
ñêîãî, ê êîòîðîìó íå ðàç ïðèåç-
æàë ïîãîñòèòü òàêîé çíàìåíè-
òûé äà÷íèê, êàê À. Ì. Ãîðüêèé. 

Â 1902 è 1903 ãîäàõ ñþäà ïðè-
ãëàøàëè èçâåñòíîãî ïåâöà Ôåäî-
ðà Øàëÿïèíà, ñ êîòîðûì äðóæèë 
ïèñàòåëü. Íà ìåñòå, ãäå Øàëÿ-
ïèí äàë ñâîé «äà÷íûé êîíöåðò» 
äëÿ ñâîèõ çíàêîìûõ è áëèçêîãî 
äðóãà, â 2012 ãîäó áûë ïîñòàâ-
ëåí ïàìÿòíèê, åæåãîäíî â íà÷à-
ëå îñåíè â ïîñåëêå ïðîõîäèò ìó-
çûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Øàëÿ-
ïèíñêèå âñòðå÷è».

«Нижегородская Ялта»
Òàê íàçûâàëè åùå îäíî ýëèò-

íîå äà÷íîå ìåñòî, êîòîðûì âî 
âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà ñòàëà 
äåðåâíÿ Ðàñòÿïèíî, íûíå ãîðîä 
õèìèêîâ Äçåðæèíñê. Ðàñòÿïè-
íî ïðåâðàòèëîñü â ìîäíûé äà÷-
íûé ïîñåëîê ïîñëå ñòðîèòåëü-
ñòâà æåëåçíîé äîðîãè èç Ìî-
ñêâû â Íèæíèé. ×åðíîðå÷üå 
– íàçâàíèå åãî ìåñòîðàñïîëî-
æåíèÿ – èìåíîâàëè åùå îêñêîé 
Ðèâüåðîé. Ðàéîí ñëàâèëñÿ öå-
ëåáíûì ñîñíîâûì âîçäóõîì, ïî-
ïóëÿðíîñòü åãî áûñòðî ðîñëà – 
óæå ê íà÷àëó äà÷íîãî ñåçîíà 
âñå ëó÷øèå äîìà áûâàëè àðåí-
äîâàíû íèæåãîðîäöàìè, à ïîðîé 
è ñòîëè÷íûìè ãîñòÿìè. Ïî ìíî-
ãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ÷åðíîðå-
÷åíñêèõ äà÷íèêîâ ñ ìàÿ ïî îê-
òÿáðü ñþäà õîäèëè äàæå ñïåöè-
àëüíûå äîïîëíèòåëüíûå «äà÷-
íûå ïîåçäà».

Çäåñü ñíèìàëè äà÷è íà ëåòî 
÷ëåíû îêðóæíîãî ñóäà, îôèöå-
ðû àðìèè è æàíäàðìåðèè, àäâî-
êàòû è ñëåäîâàòåëè, ïðåïîäàâà-
òåëè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ñþäà 
ïðèåçæàë íà îòäûõ èçîáðåòà-
òåëü ðàäèî À. Ñ. Ïîïîâ. Â òå-
÷åíèå ìíîãèõ ëåò îí ðóêîâîäèë 
ðàáîòîé ÿðìàðî÷íîé ýëåêòðî-
ñòàíöèè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêè è â áóä-
íè íàõîäèëñÿ â Íèæíåì, ðàáî-
òàë, à íà âûõîäíûå ïðèåçæàë 
ê ñåìüå, òðàäèöèîííî ïðîâîäèâ-
øåé ëåòî íà îäíîé èç ÷åðíîðå-
÷åíñêèõ äà÷. Çäåñü êàæäîå ëå-
òî â òå÷åíèå 10 ëåò ñíèìàë äà÷ó 
Â. Ã. Êîðîëåíêî, ëþáèâøèé ýòè 
ìåñòà è íåèçìåííî îòìå÷àâøèé 
â êîíöå èþëÿ ñâîé äåíü ðîæäå-
íèÿ â ìèëîì ñåðäöó Ðàñòÿïè-
íå. Ïî ñëîâàì ïèñàòåëÿ, íà äà-
÷å åìó âñåãäà «ëåãêî äûøàëîñü 
è ïîëíîêðîâíî ðàáîòàëîñü».

Ì. Ãîðüêèé, ñíèìàâøèé 
â ×åðíîðå÷üå äà÷ó â ìàå–èþíå 
1903 ãîäà, íàïèñàë çäåñü ïüå-
ñó «Äà÷íèêè». Æåíà ïèñàòå-
ëÿ Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà âñïî-
ìèíàëà, ÷òî èäåÿ ïüåñû ïðè-
øëà Ãîðüêîìó, êîãäà Ïåøêî-
âû ïî ïðèåçäå ïðèáèðàëè ñâîþ 
äà÷ó, îñâîáîæäàÿ åå îò ìóñî-
ðà, îñòàâëåííîãî ïðåäûäóùèìè 
ñúåìùèêàìè. Ðàçäðàæåííûé ïè-
ñàòåëü âîð÷àë, íàçûâàÿ äà÷íè-
êîâ ñàìûìè áåñïîëåçíûìè è äà-
æå âðåäíûìè ëþäüìè íà çåìëå.

Îêðóæàþùàÿ ïðèðîäà, íåñî-
ìíåííî, äåéñòâîâàëà íà òâîð÷å-
ñêóþ èíòåëëèãåíöèþ óìèðîòâî-
ðÿþùå è âäîõíîâëÿþùå: áåëîñ-
íåæíûå èëè â âåñåëóþ æåëòóþ 
ïîëîñêó ïåñ÷àíûå îêñêèå ïëÿ-
æè, óïèðàþùèåñÿ â íåáî ñîñíû, 
äàâàâøèå áîãàòûé óðîæàé âèø-
íåâûå ñàäû, ïîòðÿñàþùèå âèäû 
íà ïîéìó ðåêè, âåëèêîëåïíàÿ 
ðûáàëêà.

Шуваловские дачи
Åùå îá îäíîì ïîïóëÿðíîì 

â ïîçàïðîøëîì âåêå ìåñòå äà÷-
íîãî îòäûõà íàïîìèíàåò íàçâà-
íèå ïîñåëêà Äà÷íûé, ðàñïîëî-
æåííîãî â Ëåíèíñêîì ðàéîíå 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Êîãäà-òî 
çäåñü íàõîäèëèñü áîãàòûå äè÷üþ 
ëåñíûå óãîäüÿ, êîòîðûìè âëà-
äåë ãðàô Øóâàëîâ. Îí âûñòðî-
èë ïîáëèçîñòè äà÷ó, êóäà ïðè-
åçæàë íà ëåòî ñî ñâîåé ñåìüåé 
îòäûõàòü è îõîòèòüñÿ. Øóâàëî-
âû ïðèãëàøàëè ïîãîñòèòü ó ñåáÿ 
íà äà÷å äðóçåé, óñòðàèâàëè çâà-
íûå âå÷åðà. Âîêðóã ïîñòåïåííî 
ñôîðìèðîâàëñÿ íåáîëüøîé ïî-
ñåëîê, â íà÷àëå ÕÕ âåêà íîñèâ-
øèé íàçâàíèå «Øóâàëîâñêèå äà-
÷è». Íî âïîñëåäñòâèè âðà÷è ðå-
êîìåíäîâàëè ãðàôèíå Øóâà-
ëîâîé ñìåíèòü êëèìàò, ñåìüÿ 
ñòàëà âûáèðàòü äëÿ ëåòíåãî îò-
äûõà äðóãèå ìåñòà, à ýòè çåìëè 
Øóâàëîâ ïðîäàë ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî çàâîäîâ.

Как проводили время 
нижегородские дачники?

Â òå âðåìåíà çàãîðîäíûå äà-
÷è íå âîñïðèíèìàëèñü êàê ïîä-
ñîáíûå õîçÿéñòâà, ïîìîãàþ-
ùèå ïðîêîðìèòü ñåìüþ â òå÷å-

íèå öåëîãî ãîäà. Ãðÿäêè íà äà-
÷àõ ðàçáèâàëè ëèøü åäèíèöû, 
ìàêñèìóì – ñàæàëè öâåòî÷íûå 
êëóìáû. Äà÷à áûëà ìåñòîì ïðè-
ÿòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ, 
îòäûõà îò øóìà, ñóåòû, ñâîé-
ñòâåííûõ ãîðîäñêîé æèçíè óñ-
ëîâíîñòåé è ïðàâèë.

Ðàñïîðÿäîê äà÷íîé æèçíè 
áûë äîâîëüíî îäíîîáðàçåí. Äà÷-
íèêè âñòàâàëè îêîëî 10 óòðà, 
íå ñïåøà çàâòðàêàëè, çàòåì îò-
ïðàâëÿëèñü ãóëÿòü èëè êóïàòü-
ñÿ. Ïî ãðèáû è ÿãîäû îòäûõàþ-
ùèå õîäèëè ðåäêî è ëèøü äëÿ 
çàáàâû, èç ñïîðòèâíîãî èíòåðå-
ñà èëè ëþáâè ê òàêîìó âèäó ëåñ-
íîé îõîòû. Â «ïðîìûøëåííûõ 
ìàñøòàáàõ» ëåñíûìè çàãîòîâêà-
ìè çàíèìàëèñü ìåñòíûå æèòå-
ëè. Ïðàâäà, êîãäà îíè ïðèíîñè-
ëè äà÷íèöàì ñîáðàííûå â ëåñó 
ÿãîäû, òå îõîòíî âàðèëè âàðåíüå 
â ñïåöèàëüíûõ ìåäíûõ òàçàõ.

Äà÷íèêè, êîìó íèêóäà èäòè 
íå õîòåëîñü, ìîãëè â îæèäàíèè 
îáåäà ïðîâîäèòü ÷àñû â ãàìàêå 
èëè êðåñëå-êà÷àëêå ñ êíèæêîé. 
×àñà â òðè ïîïîëóäíè îáåäàëè, 
è ýòè äà÷íûå îáåäû áûâàëè åùå 
áîëåå íåñïåøíûìè, ÷åì çàâòðà-
êè, ïîñëå ÷åãî îòäûõàëè âïëîòü 
äî óæèíà, êîòîðûé íàêðûâàëè 
îêîëî ñåìè ÷àñîâ âå÷åðà.

Ïîêëîííèêè àíãëèéñêèõ îáû-
÷àåâ ó ñåáÿ íà äà÷å óñòðàèâà-
ëè ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè, ãäå 
èãðàëè â òåííèñ èëè êðèêåò. Öå-
íèòåëè ðóññêèõ íàðîäíûõ òðà-
äèöèé ïðåäïî÷èòàëè ëàïòó, ãî-
ðîäêè, ñàëêè, ãîðåëêè. ×àñòî îò-
ïðàâëÿëèñü íà ïðîãóëêè âåðõîì, 
êàòàëèñü íà âåëîñèïåäàõ, íà ëîä-
êàõ. Óæèí ïåðåòåêàë â óþòíûå 
âå÷åðíèå ïîñèäåëêè çà ñàìîâà-
ðîì, èãðó â êàðòû, â øàðàäû, íà 
áèëüÿðäå. Íà äà÷àõ îõîòíî ñòà-
âèëè ëþáèòåëüñêèå ñïåêòàêëè, 
óñòðàèâàëè äîìàøíèå êîíöåðòû, 
äðóæåñêèå âñòðå÷è. Äîëãîå âðå-
ìÿ ìîäíûìè îñòàâàëèñü òàê íà-
çûâàåìûå «æèâûå êàðòèíû» – 
çðèòåëÿì ïðåäëàãàëîñü óãàäàòü, 
êàêîé èìåííî ýïèçîä (ëèòåðà-
òóðíûé èëè èñòîðè÷åñêèé) ïðåä-
ñòàâëåí íà ñöåíå. Òàêèå òâîð÷å-
ñêèå âèäû äà÷íîãî äîñóãà ïîçâî-
ëÿëè ïðèâëåêàòü ê ó÷àñòèþ ïó-
áëèêó âñåõ âîçðàñòîâ.

Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

«Вдали над пылью переулочной, «Вдали над пылью переулочной, 
над скукой загородных дач…»над скукой загородных дач…»

23 июля в нашей стране отмечают День дачни-
ка – этот неофициальный праздник в 2020 году 
стал особенно актуален. Часть нижегородцев еще 
весной самоизолировалась на дачных участках, 
а затем количество «дачников поневоле» толь-
ко выросло, ведь возможности путешествовать 
во время летнего отпуска в этом году весьма огра-
ничены. Впрочем, и без пандемии лето неразрыв-
но связано с дачным отдыхом для многих из нас.

На даче в Растяпине
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Ответственное решение
В текущем году из-за пандемии 

COVID-19 с организацией этого 
массового культурного меропри-
ятия было связано как никогда 
раньше много тревог и опасений, 
ведь фестиваль проходит во вре-
мя не закончившейся ещё панде-
мии коронавируса. Как соблюсти 
все необходимые меры безопас-
ности, чтобы не подвергать опас-
ности здоровье зрителей и гостей 
фестиваля? Вот лишь один из во-
просов, на которые нужно было 
ответить организаторам фестива-
ля, прежде чем принять решение: 
«Горький fest’у в Нижнем – быть!»

И вот теперь нижегородцы мо-
гут поблагодарить всех, кто взял 
на себя ответственность за подго-

товку и проведение первого со вре-
мени начала пандемии COVID-19 
офлайнового кинофестиваля в Рос-
сии. Нижнему Новгороду этим ле-
том все-таки снова подарили насто-
ящий кинопраздник!

За предыдущие три года ниже-
городцы успели полюбить «Горь-
кий fest» за особенную атмосфе-
ру, возможность первыми позна-
комиться с самыми интересными 
новинками отечественного кине-
матографа, пообщаться со звез-
дами, сфотографироваться вместе 
с ними и получить желанный ав-
тограф любимого артиста или ре-
жиссера. Многие киноманы уже 
стали воспринимать фестиваль 
как традицию, без которой слож-
но представить себе нижегород-
ское лето.

Полагаем, не будет преувеличе-
нием сказать, что в этом году фе-
стиваль с особенным нетерпением 
и надеждой ждали и знаменито-
сти, за время действия режима са-
моизоляции и других ограничений 
истосковавшиеся по вниманию 
публики и общению со зрителя-
ми. Ведь не секрет, что восхищен-
ные и благодарные взгляды, апло-
дисменты, восторженные крики 
«браво!» почти как воздух нужны 
актерам театра и кино: этот свое-
образный обмен энергией со зри-
тельным залом питает их твор-
ческие силы, дарит вдохновение, 
помогает развивать свой талант. 
И неудивительно, что звезды не 
меньше своих почитателей были 
рады открытию фестиваля в Ниж-
нем и возможности вернуться 
к живому общению со зрителями.

Встреча, которой  
так долго ждали

Долгожданная церемония от-
крытия «Горький fest» вечером 17 
июля проходила в атмосфере все-
общей радости, на сильном эмо-
циональном подъеме, несмотря на 
неизбежные в нынешних услови-
ях ограничения и необходимость 
соблюдать строгие предписания 
Роспотребнадзора.

Так, перед началом церемонии 
добровольцы фестиваля разда-
ли защитные маски зрителям, со-
бравшимся около театра драмы на 
Большой Покровской. Здесь собра-
лись десятки нижегородцев и жи-
телей Нижегородской области (на 
фестиваль приезжают зрители 
из Кстова, Дзержинска, городско-
го округа Бор) в надежде увидеть 
своих кумиров. Когда гости фести-
валя стали появляться на красной 
ковровой дорожке, чтобы проследо-
вать из гостиницы Sheraton, в ко-
торой они разместились, к зданию 
театра, где должна была состоять-
ся церемония открытия, их встре-
чали шумными аплодисментами.

Первыми на «дорожке славы» 
появились президент фестиваля 
Михаил Пореченков и генераль-
ный продюсер Оксана Михеева. 
Они остановились у гигантско-
го баннера с эмблемой фестива-
ля, где на правах хозяев встреча-
ли и приветствовали гостей – ак-
теров, режиссеров, сценаристов.

В этом году по красной ковро-
вой дорожке фестиваля прошли: 
не нуждающийся в представлении 
Константин Хабенский, извест-
ные актрисы Олеся Судзиловская, 
Ирина Безрукова, Агата Муцение-
це, актер Егор Корешков, ставшие 
ведущими церемонии открытия 

фестиваля певец Алексей Кортнев 
и актриса Кристина Бабушкина.

Звезды с радостью отклика-
лись на приветствия собравшей-
ся у театра публики, уступали 
просьбам дать автограф, сделать 
селфи или пожать руку. Многие 
из них не скрывали радостного 
возбуждения и открыто призна-
вались, что за последние несколь-
ко месяцев соскучились по живо-
му общению со зрителями.

Перед входом в драмтеатр всех 
участников церемонии открытия 
фестиваля ждала обязательная 
процедура дистанционного изме-
рения температуры и обработка 
рук антисептиком – только после 
этого гости могли пройти в зри-
тельный зал.

Сама церемония проходила 
в этом году при очень ограничен-
ном количестве зрителей (хотя 
в онлайн-трансляции ее посмотре-
ли более 155 тысяч зрителей) и по-
лучилась, на наш взгляд, не столь-
ко торжественной, сколько по-осо-
бенному теплой и камерной. Гостей 
и участников фестиваля привет-
ствовал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин, ска-
завший, что нижегородцы соскучи-
лись по «Горький fest», и, хотя в на-
шем регионе пандемия до сих пор 
не закончилась, все же было при-

КинопраздникКинопраздник

То, о чем так долго говорили киноманы, сверши-
лось! 17 июля в нашем городе открылся IV фести-
валь нового российского кино «Горький fest». В кон-
курсную программу вошли больше 20 фильмов 
самых разных форм и жанров: короткометражки, 
документальные фильмы, экспериментальное ви-
део на 3–4 минуты, киноальманахи. «Горький fest» 
с нами почти неделю – торжественная церемония 
закрытия кинофестиваля состоится 23 июля.
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Ксения ЛАГУТИНА,
дебютант фестиваля, режиссер:

– Очень понравился город, куда ни пойдешь 
– везде красиво! Я бывала в разных горо-
дах, и ваш, на мой взгляд, один из самых 
красивых в России. Очень атмосферные 
улицы и дворики, очень кинематографич-
ный город.
На «Горький fest» я представляю свою ди-
пломную работу в Санкт-Петербургской 
школе нового кино – полнометражный 
фильм «Фарида».
Хотелось бы, чтобы на кинопоказы, кото-
рые проходят в рамках фестиваля, могло 
прийти как можно больше нижегородцев. 
Очень жаль, что в этом году из-за ситуации 
с вирусом количество зрителей пришлось 
так сильно ограничить.

Асия ШАРИПОВА, 
актриса и режиссер,  
тоже приехала на «Горький fest» впервые:

– Мне нравится, как проходит фестиваль, 
жалко, что на просмотры пускают мало 
зрителей, простых нижегородцев. Я первый 
раз в Нижнем Новгороде, у вас сохранилось 
много старинных домов центре города, это 
так здорово и красиво! Мы гуляли вечером 
по главной улице и сворачивали во дворики 
– очень живописные, фактурные дворы, во 
многих старых домах и сейчас живут люди 
–это необычно и здорово!

Ольга ЗАХАРОВА,
зритель:

– Очень приятно, что есть возможность на-
конец сходить в кино. На фестивале пока-
зывают интересные фильмы, новинки – это 
отличная возможность увидеть их первы-
ми. Стараюсь сходить куда получается.

Игорь ПУЛЛЕР и его спутники:

– Мы сейчас посмотрели полнометражку 
– фильм «Фарида». Любопытный фильм, 
тема необычная, он о той части жизни на-
шей страны, на которую мы часто не об-
ращаем внимания. Это кино про реальную 
жизнь, нам понравилось, как оно снято 
– очень реалистично, во многих сценах 
буквально испытали на себе «эффект по-
гружения». Мы постоянные зрители фести-
валя, во все предыдущие годы ходили на 
показы и сейчас тоже собираемся.

Кирилл АГАФОНОВ:

– Я побывал на показе короткометражек 
19 июля. Это был первый день, когда я смог 
пойти на кинопоказы, до этого работал. 
Фильмы в этой подборке были о непри-
глядных сторонах нашей жизни, тяжелые, 
заставляющие задуматься. Собираюсь еще 
сходить на сеансы фестиваля, в частности 
хочу посетить показы на стадионе. Я на нем 
еще вообще ни разу не был. Ожидания оп-
тимистичные, думаю, мне все понравится.

нято смелое решение провести 
фестиваль, пусть и с опреде-
ленными ограничениями.

О смелости и ответствен-
ности организаторов говорили 
на церемонии открытия и Ми-
хаил Пореченков, и Констан-
тин Хабенский, который на-
конец, год спустя, смог полу-
чить (бесконтактным спосо-
бом!) присужденный ему на 
прошлогоднем фестивале приз 
«За вклад в кинематограф». 
Константин в своей привет-
ственной речи также побла-
годарил нижегородцев за вни-
мание к деятельности его бла-
готворительного фонда и ту 
помощь, которую участники, 
гости и зрители фестиваля 
ежегодно оказывают детям – 
подопечным фонда.

К гостям фестиваля обра-
тился с видеообращением из-
вестный режиссер и телеве-
дущий Никита Михалков, ко-
торый выразил надежду, что 
программа фестиваля будет 
достойной, а призы раздадут 
по справедливости.

Завершилась церемония от-
крытия трогательным флеш-
мобом «Я бы тебя обнял, но 
я просто фильм!». Ведущие 
предложили всем присутство-

вавшим в зале встать, закрыть 
глаза и обнять себя, представ-
ляя, что они обнимают само-
го близкого и дорогого челове-
ка, а затем распахнуть объя-
тия всему миру. Было замет-
но, что при этом у некоторых 
гостей на глаза навернулись 
слезы: действительно, из-за 
коронавируса многие из нас 
уже долгое время лишены та-
кой простой радости, как объ-
ятия друзей и родных.

Вирус диктует  
новые правила

В этом году многие собы-
тия фестиваля можно будет 
посмотреть в онлайн-транс-
ляции – это сделано для то-
го, чтобы большее число лю-
бителей киноискусства смог-
ли стать его зрителями, хотя 
и виртуально.

Нет в этом году и общедо-
ступного летнего кинотеатра 
на Нижневолжской набереж-
ной – требования противоэпи-
демической безопасности не 
позволяют. Вместо этого ос-
новные кинопоказы фестиваля 
проходят на стадионе «Ниж-
ний Новгород». Количество 
зрителей жестко ограничено: 

на каждый показ на стадион 
допускается не более 250 че-
ловек, да и столь малому ко-
личеству гостей предписана 
так называемая «шахматная 
рассадка». Как и в предыду-
щие три года, вход на площад-
ки фестиваля (Нижегород-
ский театр драмы и стадион 
«Нижний Новгород») бесплат-
ный. Билеты распространяют-
ся на сайте «Горький fest» по 
ссылке «Хочу в кино», и ни-
жегородские кинолюбители 
расхватывают их как горячие 
пирожки, едва они становят-
ся доступны. В связи с этим 
в рамках «Горький fest» про-
водятся дополнительные по-
казы, информация о которых 
размещается в группах фести-
валя в соцсетях. Круглые сто-
лы с участниками конкурсной 
программы фестиваля и встре-
чи с членами жюри все жела-
ющие могут посмотреть в он-
лайн-трансляциях, ссылки на 
которые можно найти на стра-
ницах фестиваля в соцсетях.

Что нас ждет дальше?
«Горький fest» еще не по-

кинул Нижний Новгород. 22 
июля в театре драмы днем 

пройдет показ короткоме-
тражных фильмов, круглый 
стол с участниками конкурс-
ной программы фестиваля 
в гостинице Sheraton, а вече-
ром – финальное заседание 
жюри и премьера кинофиль-
ма «Очень женские истории». 
В четверг гости фестиваля 
снова проследуют по красной 
дорожке к театру драмы, где 
состоится торжественная це-
ремония закрытия «Горький 
fest»-2020.

Ну а летом будущего года 
в Нижнем Новгороде прой-
дут целых два торжества: мы 
будем отмечать 800-летний 
юбилей нашего города и при-
нимать пятый, юбилейный 
же, «Горький fest»! По сло-
вам Глеба Никитина, в 2021 
году кинофестиваль будет ин-
тегрирован в празднование 
800-летия города. И пусть 
в этом году «в живом форма-
те» у него не так много зри-
телей, как всем хотелось бы, 
главное, что фестиваль, «не-
смотря ни на все», состоялся. 
А уж на будущий год, как по-
обещал губернатор, «это бу-
дет просто бомба»!

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

снова в Нижнем!снова в Нижнем!
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И спорт, и хобби, 
и удовольствие

Спортивное рыболовство – популяр-
ный вид спорта. Его любители по всей 
России и за рубежом объединяются 
в клубы, регулярно проводят соревно-
вания. Только в нашей стране ежегод-
но в них участвуют около 55 тысяч че-
ловек. «Это и спорт, и хобби, и огром-
ное удовольствие одновременно!» – го-
ворят о спортивном рыболовстве сами 
спортсмены. Главный двигатель этого ви-
да спорта, конечно, азарт: рыбачат они 
не для того, чтобы сварить уху и пола-
комиться, а из спортивного интереса. 
В большинстве случаев рыбаки отпуска-
ют свою добычу на волю, предваритель-
но сфотографировавшись с самыми боль-
шими и впечатляющими рыбами.

Популярной техникой спортивного ры-
боловства является ловля на поклевку, 
где применяется только прямое удили-
ще, леска, поплавок, крючок и вспомога-
тельные элементы. Широко используют-
ся и другие техники – «английская лов-
ля», «на волоске» – для карпа, спиннинг, 
блеснение, донная ловля, прямая ловля, 
ловля с лодки.

Существует несколько дисциплин: 
зимние (ловля на мормышку со льда, 
ловля на блесну со льда), летние (лов-
ля поплавочной удочкой, ловля карпа, 
ловля спиннингом с берега) и кастинг 
(метание снасти на дальность, в раз-
ные мишени и так далее). На соревно-
ваниях каждому участнику присваива-
ется участок, как правило, не менее де-
сяти метров по берегу. Судьи вниматель-
но следят за спортсменами и оценивают: 
как быстро ориентируется рыболов на не-
знакомом участке, как он выбирает при-
манку и прикормку и так далее. За все 
это выставляются баллы. Самым важным 

результатом на соревнованиях считается 
масса всей пойманной спортсменом рыбы 
и индивидуально – самый крупный эк-
земпляр.

– Некоторые думают: закинул удочку 
и сиди – жди улова. Но не тут-то было: 
это же целая наука! У настоящего спор-
тсмена на каждую рыбу – своя тактика: 
плотва около дна, уклейка – на поверх-
ности и так далее. Нужно еще учитывать 
особенности водоема, узнать его харак-
тер и быстро разобраться во всем, много 
тонкостей, – рассказывает руководитель 
Кулебакского клуба спортивного рыбо-
ловства Александр Хлопков. – Чтобы по-
бедить, нужно очень многое знать, уметь 
и непременно страстно хотеть выиграть!

Увлечение по душе помогла 
найти бабушка

Впервые Галя Фадеева взяла удочку 
в руки в одиннадцать лет. В Кулебакский 
клуб спортивного рыболовства ее приве-
ла бабушка Людмила Чемоданова.

– После трагической гибели родите-
лей Гали я искала способ хоть немного 
отвлечь ее от беды и депрессивного на-
строения, – рассказывает бабушка и опе-
кун Галины. – Чтобы внучка развеялась, 
мы пошли на местные соревнования по 
рыболовству. Галя очень внимательно 
подмечала, что происходит вокруг. Она 
подходила к участникам, что-то спраши-
вала, наблюдала за работой судей и сама 
тоже чем-то интересовалась. Там все ока-
зались очень добрыми и милыми людь-
ми: казалось бы, соревнования, некогда 
отвлекаться, но никто не нагрубил де-
вочке, не проигнорировал, все поддержа-
ли ее интерес. День состязаний пролетел 
незаметно. После подведения итогов Гале 
дали удочку и разрешили порыбачить са-
мой. Она поймала какую-то первую рыб-
ку – маленькую-маленькую! А уж как 
радовалась – будто пятикилограммового 
сома поймала, такой был восторг! Пер-
вый улов в жизни! В тот же вечер Галя 
сказала, что хочет заниматься в рыболов-
ном клубе.

Теперь девочка все свободное вре-
мя пропадала на рыбалке. После шко-
лы и выполнения домашних заданий она 
бежала на речку – занималась со своим 
тренером Александром Хлопковым. А по-
том еще и сама дополнительно выполня-
ла упражнения и ловила рыбу.

– Рыболовный спорт затянул меня 
в свой омут с головой, – шутит Галина. 
– Но мне все очень нравится: и атмосфе-
ра, и сам процесс, и азарт, и думать мно-
го приходится. А сколько я красивейших 
мест в нашей стране увидела – побыва-
ла в Костроме, в Астраханской области, 
в Москве, в Иванове, Владимире и мно-
гих других городах. И все благодаря это-
му виду спорта!

Темная лошадка из Кулебак
Первые соревнования, в которых при-

нимала участие наша героиня, проходи-
ли в ее родных Кулебаках. И Фадеева 
удачно дебютировала – сразу оказалась 
в числе победителей.

Настоящий триумф кулебакской ры-
бачки состоялся в Нижнем Новгороде 
на Гребном канале. Было это в 2018 году 
на первенстве России. Готовилась спор-
тсменка к тем соревнованиям очень от-
ветственно. Совершенствовалась и в тео-
рии, и в практике.

– Тогда в Нижний приехали извест-
ные в рыболовном мире спортсмены со 
всей России, – вспоминает бабушка Га-
лины Людмила Чемоданова. – Никто не 
обращал внимания на нашу Галю, там бы-
ли свои фавориты. У внучки была самая 
обыкновенная, простейшая поплавочная 
удочка. А многие спортсмены, особенно 
столичные, приехали состязаться со ште-
керами стоимостью больше миллиона ру-

блей. Никто представить не мог, что на-
ша Галя всех обойдет! Она победила во 
всех четырех номинациях турнира: пой-
мала самую крупную за два дня рыбу, за-
няла первое место в личном зачете, пер-
вое среди девушек и первое в командном 
зачете. Привезла из Нижнего все четыре 
золотые медали!

– Москвичи подходили ко мне с вы-
таращенными глазами, знакомились, при-
знавались, что они приехали за победа-
ми. А тут какая-то тринадцатилетняя пи-
галица из каких-то Кулебак, – расска-
зывает и смеется Галина. – Удочку мою 
смотрели и много вопросов задавали. Го-
ворили, мол, молодец, всем нам, бывалым 
рыбакам, нос утерла!

Секрет ее успехов и побед тренер 
Александр Хлопков объясняет так:

– Упертая – это во-первых: даже в мо-
роз под минус двадцать будет трениро-
ваться и состязаться. Ни за что со льда 
не уйдет. И дождь, и солнцепек, и силь-
нейший ветер – ничто ей не помеха. 
Во-вторых, целеустремленная: добивает-
ся поставленной задачи во что бы то ни 
стало! И наконец, терпеливая. А без это-
го на рыбалке – неважно, на спортивной 
или обычной – делать нечего! И это, по-
жалуй, огромное преимущество женщин 
над нами, мужчинами. Мужики, если 
что-то не задалось и не получается сра-
зу, обычно встают и уходят: в следующий 
раз получится. А женщины идут до кон-
ца. В том числе и Галя Фадеева!

А на рыбу у чемпионки 
аллергия

На вопрос, где была самая запомнив-
шаяся рыбалка, Галина отвечает не заду-
мываясь:

– Конечно, в Астраханской области 
на реке Ахтуба. Там такие уловы, каких 
в наших речках не бывает!

В этой богатой на уловы реке за один 
вечер Галина могла поймать до десяти ки-
лограммов рыбы!

Но сама нижегородская рыбачка рыбы 
не ест никакой – нельзя: у нее на рыбу 
аллергия. Да и после тренировок и со-
ревнований вся рыба отпускается обрат-
но в водоем. Такой уж закон спортивно-
го рыбака!

О своей будущей профессии наша ге-
роиня пока только задумывается, но ры-
боловным спортом в любом случае про-
должит заниматься! Мечтает поехать на 
чемпионат мира, стать мастером спор-
та международного класса. Зная целеу-
стремленность Галины Фадеевой, можно 
не сомневаться – она свои мечты обяза-
тельно воплотит в жизнь! А мы пожела-
ем ей удачи. И хорошего клева, как гово-
рят рыбаки.

Александр Алешин
Фото автора

Королева с удочкойКоролева с удочкой

Пятнадцатилетняя Галина Фадеева – самая титулованная ры-
бачка Нижегородского края. Живет она в Кулебаках, а рыбачит 
на водоемах не только нашей области, но и на многих других 
российских реках и озерах. Галина не раз доказывала на все-
возможных соревнованиях, что рыбалка – очень даже женское 
дело. В столь юном возрасте у нее уже более сотни медалей 
и десятки кубков за победы на состязаниях по рыболовному 
спорту. Рыбачит Галина каждый день – без этого уже никак 
не может, – и именно на рыбалке на берегу реки Велетьмы 
мы с ней и познакомились.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 30 июля30 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 31 июля31 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.20 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Гол на миллион 18+

02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

01.55 THT-Club 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

10.20 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 10 самых... Загубленные карье-
ры звёзд 16+

23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+

00.55 Красный проект 16+

02.40 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова.» 16+

03.20 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+

01.00 Сверхъестественный отбор 16+

04.15, 05.00 Властители 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

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

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 12+

02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+

04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 12+

08.25, 12.10 Красивая планета 12+

08.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 К 85-летию со дня рождения 
Иона Унгуряну 12+

10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+

12.30 Academia 12+

14.05, 02.00 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль «Молли Суини» 12+

17.25, 22.25 Цвет времени 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Жизнь после спорта 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 
Новости

07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на 
Матч!

09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+

11.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу 0+

13.45 «Финал Кубка. Live». 12+

14.05 Эмоции Евро 12+

17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+

17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Се-
зон 2019 0+

19.25 Инсайдеры 12+

21.00 Профессиональный бокс
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 0+

03.55 Реальный спорт. Теннис 12+

04.40 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+

08.40 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 0+

08.30, 17.40, 21.40 Д/ф «Карамзин. 
Историк государства Россий-
ского» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+

11.05, 01.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+

11.55, 13.20, 17.55 Сказы 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
18.00, 04.55 Д/ф «Алла Пугачева. «А 

знаешь, все еще будет…» 12+

19.00 Звездная кухня 12+

22.30 Крупным планом 12+

23.50 День за днем 12+

04.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

06.35 Царственно поставленный го-
род 16+

07.00, 00.15 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+

12.20 Эксперименты 16+

13.20, 23.20 Вся правда о... 16+

14.15, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.05 Барышня-крестьянка 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.10, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.15, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам 16+

10.05, 02.50 Модный приговор 6+

11.00 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики» 12+

23.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 18+

01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.00 Новая волна. Лучшее 12+

01.00 Шоу Елены Степаненко 12+

02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+

10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02.20 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» 12+

05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

00.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.45 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+

03.15 Знания и Эмоции 12+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

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

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+

05.10 М/ф «Девочка и слон» 0+

05.25 М/ф «Первый урок» 0+

05.35 М/ф «Охотничье ружьё» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Полярный гамбит» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.05 Красивая планета 12+

10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 12+

12.30 Academia 12+

13.20 Эпизоды 12+

14.00 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом» 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

19.30 Смехоностальгия 12+

19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.25, 01.30 Искатели 12+

22.40 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+

23.05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 
17.20, 20.15, 21.10 Новости

07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

11.05 Д/ф «Одержимые» 12+

11.35 Чемпионат Испании. Итоги. 12+

12.55 Формула-1
14.35 Бокс без перчаток 16+

17.00, 05.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+

17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России

20.20 Континентальный вечер 12+

20.50 «КХЛ. Лето. Live». 12+

21.40 Футбол. Кубок Французской 
лиги

23.40 Точная ставка 16+

00.30 Автоспорт 0+

01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

04.10 Профессиональный бокс 16+

04.40 Фристайл 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+

08.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25, 14.30, 03.00 Х/ф «САДКО» 0+

08.00 Звездная кухня 12+

08.15 Фабрика счастья 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» 16+

11.10, 22.30 Д/ф «Мировой рынок. Ка-
талония» 12+

12.20, 18.10 Д/ф «Карамзин. Историк го-
сударства Российского» 12+

12.35, 18.25 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 00.00 Вокруг смеха 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

21.50 Сказы 12+

23.15 День за днем 12+

00.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

04.30 Клипы 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+

ВОЛГА
05.00 Барышня-крестьянка 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Звездная кухня 16+

07.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 Т/с «СТРАНА 03» 16+

10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-

ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

12.15, 19.20 Моя история 16+

13.20 Вся правда о... 16+

14.15, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

17.15 Эксперименты 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.20 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 16+

23.20 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 За гранью реального 16+

09.00 Утилизатор 12+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» 12+

16.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

20.40 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00, 04.40 Давай разведемся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.25, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.30, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00 Новости
10.15 Олимпиада-80 0+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Олимпиада-80 16+

23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+

01.15 Большие гонки 12+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.40 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

22.15, 00.55 Хроники московско-
го быта 12+

23.05 Прощание. Маршал Ахроме-
ев 16+

23.45 Удар властью 16+

00.25 С/р «Несогласные буквы» 16+

03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+

05.10 Прощание. Владислав Гал-
кин 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+

10.45, 11.45 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+

12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-
ЛО» 12+

14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

19.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+

21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 18+

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+

00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРО-
КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+

02.15 Городские легенды 2012 г 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Передвижники. Марк Анто-
кольский 12+

10.40, 00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 16+

11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды». 
«Жизнь в облаках» 12+

12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.15 Вспоминая Николая Фадеече-
ва 12+

13.55 Венский Штраус-фестиваль 
оркестр 12+

14.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+

17.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+

18.00 Линия жизни 12+

18.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+

19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА» 12+

23.40 Клуб 37 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 
00.40 Все на Матч!

09.10 Профессиональный бокс 16+

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Но-
вости

11.15 Футбол на удалёнке 12+

11.45 Сергей Семак. Главные побе-
ды 12+

12.55 Формула-1
14.05 Открытый показ 12+

15.55 Формула-1
17.45, 05.40 Дневник Олимпиады, 

которой не было… 12+

18.05 Кубок Англии. Герои 12+

18.25 «На пути к «Уэмбли». 12+

18.55 Футбол. Кубок Англии
20.55 Английский акцент 12+

21.40 Спортивный календарь 12+

22.40 Футбол. Кубок Португалии
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои 16+

02.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕ-
МЯ» 16+

04.40 Фристайл 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.15, 00.10 Х/ф «ПАПАШИ» 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.205 Т/с «СЛЕД» 12+

01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.20 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» 12+

08.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.30, 02.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 Д/ф «Меганаука» 12+

13.35 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» 12+

18.45 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

20.15 Х/ф «ГОРБУН» 16+

22.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

00.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 12+

11.15 Военная тайна 16+

15.15 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 16+

06.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

08.15, 21.15 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

12.00 «Симфония моей души» 12+

13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

00.50 Х/ф «ЧУДО» 18+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
2» 12+

07.30, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+

08.50 Pro-адаптация 16+

17.45 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+

10.45, 01.05 Т/с «НИНА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+

04.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

08.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Концерт 12+

16.30 Я - десант! 12+

17.20 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+

23.30 Щас спою! 12+

00.45 Большие гонки 12+

01.55 Моя мама готовит лучше! 0+

02.45 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-

ЧИК» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+

05.25 Д/ф «Время первых» 6+

06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.25 Звезды сошлись 16+

22.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+

01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

04.25 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб 16+

17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 16+

18.55, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Прожарка 16+

22.00, 03.40, 04.30 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Ура, каникулы! 6+

09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 90-е. Голые Золушки 16+

15.40 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» 16+

16.30 Прощание. Фаина Ранев-

ская 16+

17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+

21.30, 00.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+

01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

04.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

05.20 Хроники московского быта 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Погоня за вкусом 12+

10.15 Далеко и еще дальше с Миха-
илом Кожуховым 16+

11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

15.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+

17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 18+

19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+

21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» 16+

23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+

02.30 Городские легенды 2012 г 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.40 Мультфильмы 6+

14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» 12+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

12.10 Диалоги о животных 12+

12.55 Дом ученых 12+

13.25 Балет «Жизель» 12+

15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» 6+

16.25, 00.55 По следам тайны 12+

17.10 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+

19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+

21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.55 Команда мечты 12+

06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт 0+

09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все 
на Матч!

10.10 Открытый показ 12+

10.55 Д/ф «Одержимые» 12+

11.55 Мини-Футбол
14.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 Формула-1
19.10, 03.10 Дневник Олимпиады, 

которой не было… 12+

19.35 Все на Футбол! 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» 16+

07.00 Д/ф «Особое оружие» 12+

08.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

ННТВ
06.00, 12.45 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45, 04.05 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ» 12+

08.25 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

08.55 Д/ф «Меганаука» 12+

09.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

11.00 Д/ф «Планета вкусов. Руанда. 
Обед с гориллами» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.00 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» 12+

14.45 Крупным планом 12+

15.15 Х/ф «ГОРБУН» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+

21.30 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» 12+

22.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

02.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 12+

19.40 Х/ф «РЭД» 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.35 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Александр Васильев. Всегда в 
моде 16+

06.30 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

08.15, 21.30 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

18.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

20.25 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
2» 12+

07.30, 09.30 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+

08.30 Один дома 6+

13.50, 18.00 Решала 16+

20.10 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звёзды говорят» 16+

07.25 Пять ужинов 16+

07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

01.00 Т/с «НИНА» 16+

04.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода «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» от 07.07.2014 № 2505 
рабочая группа администрации Ленинского района 20 июля 2020 года выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
1. металлический гараж (контейнер), расположенный напротив дома № 8 по ул. Адмирала Нахимова (около ТП); 
2. металлический гараж (контейнер), расположенный у дома № 1 по ул. Дизелестроительная. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт, в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены нестацио-
нарные торговые объекты: 
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева, у д.14; 
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бекетова, у д.33; 
– киоск, (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.18. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеука-
занным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будут организованы 
процедуры принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.07.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектувнесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной 
среднеплотной, среднеэтажной застройки), рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных 
связей и пространств) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) территории, расположенной в 1200 м на восток от дома № 35а по улице 
Хальзовская в Сормовском районе 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Комитет защиты Волжской Поймы 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 39 от 20.05.2020 г.; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась:с 27.05.2020 г. по 29.06.2020 г. 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 20.05.2020 г. по 29.06.2020 г. 
(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/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 25 
Реквизиты протокола общественных обсуждений от 03.07.2020 г. 
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 

Котов Сергей Юрьевич 
Паутова Татьяна Валерьевна 

Антонов Владимир Андреевич 
Канаев Алексей Игоревич 

Гаврикова Екатерина АнатольевнаГорев Роман Валерьевич 
Спицын Александр Сергеевич 

Шульман Елена Владимировна 
Вишневская Маргарита Михайловна 

Галягин Артём Константинович 
Пушкаренко Анна Петровна 
Кутузова Алёна Дмитриевна 

Мубарашкина Галина 
Мубарашкина Дарья Раулевна 

Предложение: 
Поддержать проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в 

части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 
застройки), рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и 
инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону 

Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) 
 

2 

Куликов Валерий Семенович 
Сударева Юлия Сергеевна 

Смирнова Светлана Александровна 
Баранов Сергей Васильевич 
Тарасова Наталья Павловна 
Цивилева Ирина Витальевна 

Шульман Елена Владимировна 
Шадрин Илья Владимирович 
Коновалова Анна Евгеньевна 

Вишневский Евгений Станиславович 
Вишневская Маргарита Михайловна 

Катанцева Маргарита Александровна 

Замечание: 
Нельзя уничтожать зеленные территории и застраивать. Мы против застройки памятника 

природы Копосовской Дубравы. 

3 

Паутов Игорь Александрович 
Канаев Алексей Игоревич 

Гаврикова Екатерина Анатольевна 
Колесникова Елена Валерьевна 

Пушкаренко Анна Петровнап 

Замечание: 
Необходимо сохранить среду обитания редких животных и птиц и оставить территорию 

зеленой зоной. 

4 Баранов Сергей Васильевич 

Замечание:
Против застройки Копосовской Дубравы, так как это природный фильтр для сормовичей. 

Строить в данном месте крайне опасно, так как существует опасность карстовых провалов, 
заявляю как инженер-проектировщик (ННГАСУ, ПГС-2010) 

 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 

- - -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Организационная комиссиясчитает целесообразным учесть внесенные участниками общественных обсуждений предложения и замечания по проекту. 
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 Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), рекомендуемых территорий земель общего 
пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками) территории, расположенной в 1200 м на восток от дома № 35а по улице Хальзовская в Сормовском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии К.Н.Коротков 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.07.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Сутырина, у дома № 8А, кадастровый номер 52:18:0010149:407» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 5258019911 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 52 от 30.06.2020; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась:с 06.07.2020 по 14.07.2020 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 06.07.2020 по 14.07.2020 
(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/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.07.2020. 
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
- - -

 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 

- - -
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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Сутырина, у дома № 8А, кадастровый 
номер 52:18:0010149:407» Комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии К.Н.Коротков 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.07.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, 31 (кадастровый номер 
52:18:0010434:21)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ИП Коробков Е.Е. ИНН 526005033159 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 52 от 30.06.2020; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась:с 06.07.2020 по 13.07.2020 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 06.07.2020 по13.07.2020 
(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/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.07.2020. 
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
- - -

 
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 
- - -

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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, 31 (кадастровый номер 52:18:0010434:21)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии К.Н.Коротков 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.07.2020 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Ленина, 94 (кадастровый номер 52:18:0040273:29)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта ООО «Марафет», ИНН 5256052952 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 30.06.2020 № 52; на информационных стендах в здании администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.07.2020 по 13.07.2020 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 06.07.2020 до 13.07.2020 
(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: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 16.07.2020 г. 
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 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 проведению и организации публичных слушаний в Автозаводском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Автозаводский район,проспект Ленина, 94 (кадастровый номер 52:18:0040273:29)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.07.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Матвейчеву Е.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Можайская, дом 23 (кадаст-
ровый номер 52:18:0050075:95)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Матвейчев Евгений Владиславович 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города Нижний Новгород» от 30.06.2020 № 52; на информационных стендах в здании администрации Ленинского 
района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.07.2020 по 13.07.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.07.2020 до 13.07.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46,электроннаяпочта 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/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.07.2020 г. 
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 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 проведению и организации общественных обсуждений в Ленинском район замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Матвейчеву Е.В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Можайская, дом 23 (кадастровый номер 52:18:0050075:95)»организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений М.В. Круглов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 июля 2020 г.  № 07-02-02/91 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и отдыха по проспекту 
Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 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 
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власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 17 марта 2020 г. № Сл-05-
01-127699/20 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка 
культуры и отдыха по проспекту Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.12.2009 г. № 6582, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 96/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и отдыха по проспекту Молодежный в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 14 июля 2020 г. № 07-02-02/91 

 
Схема границ подготовки 

документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода 
Арх. № 
96/20 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 июля 2020 г.  № 07-02-02/92 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, Василия 

Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 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», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением товарищества собственников жилья «Сатурн» (далее – ТСЖ «Сатурн») от 
12 февраля 2020 г. № Вх-406-50719/20 приказываю: 
1. Разрешить ТСЖ «Сатурн» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, 
Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 г. № 4086, за 
счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 103/20. 
5. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, Василия Иванова в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
6. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
6.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 14 июля 2020 г. № 07-02-02/92 

Схема границ подготовки
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: ТСЖ «Сатурн» Арх. № 
103/20 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.07.2020 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе город Нижний Новгород обсуждений 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 No 07-01-
06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060238:490, расположенного в Слободе Подновье, дом 533А в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – Шаров В.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 41 (1551) от 27.05.2020 г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 06.07.2020 г. 
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 поступили

 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 поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.М. Самсонов 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 24-П/2020 
о проведении «25» августа 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина задатка, 
руб. (20% от 

начальной цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб.

Порядок формирования 
цены (цена последовательно 
снижается на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения цены 

(«шаг аукцио-
на»), руб. 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1, этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Ульянова, д.11, пом 

П4 
52:18:0060080:502 418,5 1917 

Нежилое помещение расположено в 
подвале и на первом, втором, третьем 
этажах трехэтажного нежилого здания. 

Имеется один вход. 

34 250 040 6 850 008 17 125 020 3 425 004 

34 250 040
30 825 036 
27 400 032 
23 975 028 
20 550 024 
17 125 020 

1 712 502 - - - 

2 

Нежилое здание (контора, котельная) (этажей: 2, 
в том числе подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, канал Шуваловский, д.2, 

лит.А,А1 
52:18:0050138:90 576,2 1978 

Нежилое отдельно стоящее двухэтажное 
здание. Имеется 4 входа. 

12 353 216 2 470 643,2 6 176 608 1 235 321,6 

12 353 216
11 117 894,4 
9 882 572,8 
8 647 251,2 
7 411 929,6 

6 176 608 

617 660,8 1558,0 
 

52:18:0050138:165 
 

3 799 962 
Нежилое здание (газораспределительная 

станция) (этажей: 1, в том числе подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, канал Шуваловский, д.2, 

лит.Е 
52:18:0050138:94 37,9 1972 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Имеется 1 вход. 

3 
Нежилое помещение 

(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Грузинская, д.12Б, 

пом П1 
52:18:0060054:249 101,3 1934 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого дома. 

Имеется 1 отдельный вход. 
3 976 329 795 265,8 1 988 164,5 397 632,9 

3 976 329
3 578 696,1 
3 181 063,2 
2 783 430,3 
2 385 797,4 
1 988 164,5 

198 816,45 - - - 

4 
Нежилое помещение 

(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул.Карла Маркса, д.19, пом 

п10 
52:18:0030403:29 31,1 1991 

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже трехэтажного нежилого 

здания. Имеется один совместный вход с 
другими нежилыми помещениями. 

1 900 521 380 104,2 950 260,5 190 052,1 

1 900 521
1 710 468,9 
1 520 416,8 
1 330 364,7 
1 140 312,6 
950 260,5 

95 026,05 - - - 

5 Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Белинского, д.41, пом П1 52:18:0070025:252 281,6 1955 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже шестиэтажного жилого 

дома. Имеется один отдельный вход. 
15 032 371 3 006 474,2 7 516 185,5 1 503 237,1 

15 032 371
13 529 133,9 
12 025 896,8 
10 522 659,7 
9 019 422,6 
7 516 185,5 

751 618,55 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватиза-
ция зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
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– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны асфальтобетонного завода ООО "Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН" (СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитная зона для предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»); 
На земельном участке расположено производство с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитной зоны производства ОАО «Доржилстрой» (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457 утвержден проект планировки 
территории Шуваловской промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего Новгорода. 
По лоту № 2 обязательным условием приватизации объектов является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня перехода прав. 
По лоту № 2 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами. 
По лотам № № 1, 3, 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414, от 26.02.2020 № 648, от 03.06.2020 № 1794. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 14.07.2020 № 8576 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2018 № 3745, от 03.06.2020 № 1794. 
Аукционы от 07.10.2019 (торговая процедура № 178fz03091900012), от 21.11.2019 № 7434, от 25.12.2019 № 7630, от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301 по продаже не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 14.07.2020 № 8576 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404, от 06.07.2020 № 2266. 
Аукционы от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4, 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201, от 06.07.2020 № 2266. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.07.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 18.08.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 18.08.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 24.08.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 25.08.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт 
оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2020 № 47-п 

О назначении и проведении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 20 – 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.08.2019 № 906 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2020 год)», статьей 39 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением АО 
«Теплоэнерго» от 15.06.2020 № Исх-06894 постановляю: 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

1. Начать с 30.07.2020 публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год. 
2. Назначить собрание участников публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по 
состоянию на 2021 год по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5 (зал заседаний, кабинет 460) на 18 августа 2020 года в 17 часов 00 минут. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять на электронный адрес: depqil@admgor.nnov.ru в срок до 17.08.2020. 
4. Сформировать организационный комитет для организации и проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год в составе согласно приложению. 
5. Организационному комитету: 
5.1. Обеспечить размещение информации о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в срок до 22.07.2020. 
5.2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 
2021 год по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5 (зал заседаний, кабинет 460) 18 августа 2020 года в 17 часов 00 минут. 
5.3. Обеспечить подготовку итогового документа (протокола) публичных слушаний в срок не позднее 21.08.2020. 
5.4. Обеспечить направление итогового документа (протокола) публичных слушаний в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Марков П.А.) в срок не позднее 21.08.2020. 
5.5. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и опубликование в официальном печатном средстве массовой информации города 
Нижнего Новгорода итогового документа (протокола) публичных слушаний в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 22.07.2020. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 22.07.2020. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 20.07.2020 № 47-п 
Состав 

организационного комитета 
Краснова Н.Н. заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – председатель комитета
Марков П.А. директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комитета
Клюйкова Е. Г.  консультант отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода –

секретарь комитета 
Члены организационного комитета: 
Скалкин Д.А.  заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, начальник управления инженерной 

инфраструктуры 
Киселева Е.В.  заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода  
Волков А.Ю.  начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2020 № 2430 

О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 17 в целях ликвидации 
чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с обрушением перекрытий в доме № 4 по переулку Юпитерский Ленинского района города Нижнего Новгорода, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. С 18.00 15 июля 2020 года ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Нижний Новгород в Ленинском районе города Нижнего Новго-
рода, установив местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в радиусе 5 метров от дома № 4 по переулку Юпитерский в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Руководителем мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить главу администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Глазова А.А. 
4. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Глазов А.А.): 
4.1. Организовать размещение и трехразовое питание жителей дома № 4 по переулку Юпитерский города Нижнего Новгорода в гостиницах города Нижнего Новгорода. 
4.2. Осуществлять ежедневный мониторинг строительных конструкций. 
4.3. Организовать работу по информированию граждан о необходимости незамедлительного освобождения помещений дома № 4 по переулку Юпитерский Ленинского района 
города Нижнего Новгорода. 
4.4. Обеспечить информирование населения о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода, а также о мерах по обеспе-
чению безопасности населения. 
4.5. В срок до 20.00 15 июля 2020 года совместно с управляющей компанией ООО «Структура» составить списки граждан, подлежащих расселению, направить их в администрацию 
города Нижнего Новгорода. 
4.6. Организовать обеспечение доступа во все квартиры для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ. 
4.7. Выставить ограждение зоны чрезвычайной ситуации. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) выделить администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода жилые помещения для граждан, нуждающихся во временном размещении. 
6. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Демин А.П.): 
6.1. Организовать координацию проводимых работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) через ЕДДС города Нижнего Новгорода. 
6.2. Усилить дежурную смену ЕДДС города и доводить информацию, поступающую с места ЧС до всех взаимодействующих служб. 
6.3. Организовать реализацию договоров на использование запасов материальных средств и резервов материальных ресурсов в пределах средств, утверждённых на эти цели в 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду организовать охрану в зоне чрезвычайной ситуации, исключить в нее доступ посторонних лиц, организо-
вать охрану личного имущества жителей дома № 4 по переулку Юпитерский до окончания аварийно-восстановительных работ. 
8. Руководителям ресурсоснабжающих организаций отключить дом № 4 по переулку Юпитерский города Нижнего Новгорода от систем газо-, энерго-, водо– и теплоснабжения. 
9. Рекомендовать директору управляющей компании ООО «Структура» провести обследование состояния строительных конструкций и подготовить предложения в План проведе-
ния аварийно-восстановительных работ дома № 4 по переулку Юпитерский города Нижнего Новгорода. 
10. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2020 № 2370 

О представлении отсрочки по внесению платежей за муниципальное имущество, выкупленное субъектами малого и среднего предпринимательства в рассроч-
ку в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», 
статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Губернатора Нижегородской 
области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», постановления Правительства Нижегородской области от 08.06.2020 № 475 «О представлении отсрочки 
по внесению платежей за имущество, выкупленное субъектами малого и среднего предпринимательства в рассрочку в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку внесения платежей на период с 1 марта по 31 августа 2020 года по оплате выкупной стоимости и 
процентов, начисляемых на сумму денежных средств, по уплате которой представляется рассрочка, по договорам купли-продажи, заключенным до введения режима повышенной 
готовности на территории Нижегородской области, в порядке реализации преимущественного права выкупа в рассрочку арендуемого имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – отсрочка). 
Внесение платежей за период, указанный в настоящем пункте, осуществляется в срок до 25 декабря 2020 года без начисления неустойки на период действия отсрочки. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение тридцати дней со дня обраще-
ния субъекта малого и среднего предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи о представлении отсрочки, предусмотренной в пункте 1 
настоящего постановления. 
3. Отсрочка, установленная настоящим постановлением, применяется в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства на момент вступления в силу настоящего постановления. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2020 № 2374 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2020 № 1959 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Губернатора 
Нижегородской области от 05.06.2020 № 101 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53», постановлением правительства Нижегород-
ской области от 04.06.2020 № 468 «О внесении изменений в постановление правительства Нижегородской области от 27.04.2020 № 340», на основании статей 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2020 № 1959 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.04.2020 № 1364» изменения, дополнив пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 11.06.2020.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2020 № 2405 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3831 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3831 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме 4 литера А по улице Евгения Никонова», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2020 № 2408 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2019 № 2644 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2019 № 2644 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме 4 литера А по улице Героя Давыдова», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2020 № 2409 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк Славы 1 очереди» в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода (Ремонт наружного освещения) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 30.03.2020 № Сл-07-05-01-154852/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2020 № Сл-07-05-159105/20, департамента экономического развития и закупок 

администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2020 № Сл-08-02-159242/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2020 № Сл-03-04-
159360/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 7763204,40 руб. (семь миллионов 
семьсот шестьдесят три тысячи двести четыре рубля 40 копеек), с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 5261054497), связанной с 
заключением договора на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк Славы 1 очереди» в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (Ремонт наружного освещения). 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г. ) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2020 № 2418 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2930 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2930 «О бюджетной комиссии», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2020 № 2418 
Состав бюджетной комиссии 

Шалабаев
Юрий Владимирович

исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель бюджетной 
комиссии 

Мочалкин
Юрий Николаевич

директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя бюджетной комиссии

Антипова
Марина Лордовна

директор департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя бюджетной 
комиссии 

Королева
Ольга Александровна

начальник отдела сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода – секретарь бюджетной комиссии

Члены бюджетной комиссии: 
Сачкова
Любовь Александровна

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода

Киселева
Светлана Борисовна

директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода

Помпаева
Светлана Николаевна

председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Лакасев
Владимир Иванович

первый заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Жолобов
Сергей Александрович

заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Мартынов
Сергей Александрович

заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Фролов
Владислав Юрьевич

начальник управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2020 № 2419 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по улице Евгения Мирошникова 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2014 № 4091 «О признании многоквартирного дома № 5 литера А по улице Мирошникова Евгения аварий-
ным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020120:2, занимаемый многоквартирным жилым домом 5 литера А по улице Евгения 
Мирошникова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по улице Евгения 
Мирошникова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 5 литера А по улице Евгения Мирошникова города Нижнего Новго-
рода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2020 № 2423 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 30 литера А по улице Героя Давыдова 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.09.2014 № 3820 «О признании многоквартирного дома № 30 литера А по улице Героя Давыдова аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020081:40, занимаемый многоквартирным домом 30 литера А по улице Героя Давыдова 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 30 литера А по улице Героя Давыдова города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 30 литера А по улице Героя Давыдова города Нижнего Новгорода, указан-
ные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2020 № 2431 

О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и отмене постановлений администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2108, от 15.04.2019 № 1192 

В соответствии со статьями 161, 163, 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», статьями 43, 54 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.): 
1.1. Выступать организатором открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не 
выбран способ управления этими домами или если принятое решение о выборе способа управления этими домами не было реализовано, для управления многоквартирными 
домами, в которых доля муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород» в праве общей собственности на общее имущество в этих домах составляет более 
чем пятьдесят процентов или все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород», для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых получено уведомление от органа государственного жилищного надзора об исключении сведений о многоквартирном доме из 
реестра лицензий субъекта Российской Федерации и собственниками помещений, в которых не выбран способ управления этими домами или если принятое решение о выборе 
способа управления этими домами не было реализовано, либо общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проведено или не имело кворума. 
1.2. Разрабатывать и утверждать конкурсную документацию. 
1.3. Размещать извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации, конкурсную документацию, информацию о результатах открытого конкурса на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информирования о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, 
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а также в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
1.4. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомлять о дате проведения конкурса всех собственников 
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, – на досках объявлений, размещенных в каждом подъезде многоквартирного дома или в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
а также путем размещения сообщения о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru. 
1.5. В течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомлять всех собственников помещений в многоквартирном доме о результатах открытого конкурса и 
об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, – 
на досках объявлений, размещенных в каждом подъезде многоквартирного дома или в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также 
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru. 
1.6. Осуществлять формирование, актуализацию и размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – перечень организаций, временная управляющая организация). 
2. Администрациям районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Составлять и подписывать акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом открытого конкурса, по форме 
Приложения № 1 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Акты). 
2.2. Представлять в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода информационный перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, в которых на протяжении шести календарных месяцев собственниками помещений не выбран способ 
управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления в таком доме не реализовано (далее – информационный перечень), по форме согласно 
приложению № 1 к постановлению с приложением Актов, обозначенных в подпункте 2.1 настоящего постановления. 
В информационный перечень также включаются многоквартирные дома, в которых на дату окончания договора управления таким многоквартирным домом не выбран способ 
управления этим домом или принятое решение о выборе способа управления в таком доме не реализовано. 
При этом в случае выявления на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода многоквартирных домов, ранее отсутствовавших в информационном перечне, 
администрация района формирует и направляет в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода новый информационный 
перечень по форме согласно приложению № 1 к постановлению с приложением Актов, обозначенных в подпункте 2.1 настоящего постановления, с учетом шести месяцев начиная с 
даты окончания договора управления таким многоквартирным домом. 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами сроком на два года 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Отменить: 
4.1. Пункты 1, 2, 3, приложение № 1 и приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2108 «О проведении открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами». 
4.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2019 № 1192 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
15.08.2018 № 2108». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.07.2020 № 2431 
Информационный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего  

района города Нижнего Новгорода, в которых на протяжении шести календарных месяцев собственниками помещений не выбран способ управления многоквартирным домом  
или принятое решение о выборе способа управления в таком доме не реализовано 

 № п/п Адрес многоквартирного дома Дата завершения последнего договора 
управления МКД 

Наименование управляющей организации, которая последней 
осуществляла управление МКД

   
   
   
   

«___» _______________ 20__ г. 
___________________________ 
(подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 16.07.2020 № 2431 
Состав конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами 

Ключева И.М. заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
– председатель комиссии  

Гурьянова И.В. начальник отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода– заместитель председателя комиссии  

Бекетов А.К. консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
Аношкин В.П. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному округу № 5, председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего 

Новгорода по городскому хозяйству (по согласованию)  
Волкова Е.Н. консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры админи-

страции города Нижнего Новгорода  
Докукина Ю.В. консультант финансово-экономического отдела управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Я.И. консультант финансово-экономического отдела управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода 
Ларина О.В. консультант отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
Пыхтенков Д.А. начальник Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области – главный государственный жилищный 

инспектор Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам и Новинскому сельсовету города областного значения Нижний 
Новгород (по согласованию) 

Уварова Н.И. главный специалист финансово-экономического отдела управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 

Ушакова Е.С. консультант отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2020 № 2435 

О предоставлении Котову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 330 (кадастровый 

номер 52:18:0060230:149) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах публичных слушаний от 14.01.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 20.02.2020 
№ 5) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Котову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 0,0м на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 330 (кадастровый номер 52:18:0060230:149). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2020 № 2436 

О предоставлении Пикулёвой М.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, у дома 385 (кадастровый 

номер 52:18:0060230:50) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах публичных слушаний от 14.01.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 20.02.2020 
№ 5) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Пикулёвой М.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений 
вспомогательного использования до 1,5м и увеличения максимального процента застройки до 30% для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, слобода Подновье, у дома 385 (кадастровый номер 52:18:0060230:50). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2020 № 2437 

О приостановлении вывода из эксплуатации трубопровода горячей воды АО «Мебельная фабрика Нижегородец» 
В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, пунктом 
113 части IV Правил горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642, принимая во внимание уведомление 
акционерного общества «Мебельная фабрика Нижегородец» (далее – АО «Мебельная фабрика Нижегородец») от 25.02.2020 № 31 о выводе из эксплуатации объекта централизо-
ванной системы горячего водоснабжения: трубопровода горячей воды, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица 
Юлиуса Фучика, литера 2, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. АО «Мебельная фабрика Нижегородец» приостановить вывод из эксплуатации трубопровода горячей воды, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, улица Юлиуса Фучика, литера 2 (далее – трубопровод горячей воды), с 01.03.2021 сроком на один год в связи с угрозой возникновения дефицита 
горячей воды у потребителей: многоквартирные дома № № 10, 12 по ул. Юлиуса Фучика, производственное предприятие ООО ПК «Метиз» по ул. Монастырка, 21, общественное 
здание по ул. Юлиуса Фучика, д.10 (далее – потребители). 
2. Согласовать АО «Мебельная фабрика Нижегородец» вывод из эксплуатации трубопровода горячей воды с 01.03.2022. 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.): 
3.1. Направить АО «Мебельная фабрика Нижегородец» уведомление о приостановлении вывода из эксплуатации трубопровода горячей воды в течение пяти рабочих дней с даты 
издания настоящего постановления. 
3.2. Организовать горячее водоснабжение потребителей в связи с планируемым выводом из эксплуатации трубопровода горячей воды АО «Мебельная фабрика Нижегородец» от 
централизованной системы горячей водоснабжения, эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью «Теплосети», до наступления срока, определенного в пункте 2 
настоящего постановления. 
4. Рекомендовать АО «Мебельная фабрика Нижегородец» (Смирнов П.В.) обеспечить нормативное содержание и эксплуатацию трубопровода горячей воды до момента заверше-
ния мероприятий по обеспечению горячей водой населения от централизованной системы горячего водоснабжения, эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплосети». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2020 № 2438 

О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях реализации приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 1). 
2. Создать районные комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (кроме указанной в пункте 1 настоящего постановления) и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложения № № 2-10). 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 11). 
4. Созданной в соответствии с пунктом 1 постановления комиссии провести проверку готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2020-
2021 годов с оформлением акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному периоду не позднее 01.10.2020. 
5. Созданным в соответствии с пунктом 2 комиссиям провести проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (кроме указанной в пункте 1 настоящего 
постановления) и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов с оформлением актов проверки готовности и паспортов готовности к отопительному 
периоду не позднее 15.09.2020 для потребителей тепловой энергии и не позднее 01.10.2020 для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

6. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет в срок до 01.07.2020: 
6.1. Утвердить программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (кроме указанной в пункте 1 постановления) и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2020-2021 годов. 
6.2. Утвердить перечни теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов. 
6.3. Копии распоряжений администраций районов, территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет об утверждении программ, указанных в подпункте 
6.1, копии утвержденных перечней, указанных в подпункте 6.2 постановления, предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода (ул. Пискунова, д.47, каб.2) и Волжско – Окское управление Ростехнадзора (ул.Гребешковский откос, д.7) до 20.07.2020. 
7. Оригиналы актов проверки готовности и паспортов готовности к отопительному периоду, включая сводные реестры актов и паспортов готовности, предоставить в департамент 
жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (ул. Пискунова, д.47, каб.2) на бумажном носителе до 01.10.2020. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.07.2020 № 2438 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Марков
Павел Александрович

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Скалкин
Денис Анатольевич

заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Волков
Алексей Юрьевич

начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструкту-
ры администрации города Нижнего Новгорода

Клинов
Валерий Валентинович

директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новго-
рода» (по согласованию). 

Представитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию).
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 16.07.2020 № 2438 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, к отопитель-
ному периоду 2020-2021 г г. 

Лукоянов
Сергей Юрьевич

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Чернов
Антон Александрович

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Кузнецов
Михаил Алексеевич

заместитель начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода

Смыслов
Алексей Евгеньевич

начальник отдела инженерной инфраструктуры администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Кузнецов
Михаил Васильевич

исполняющий обязанности начальника отдела жилищного фонда администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Смирнов
Андрей Николаевич

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 
2020-2021 г г. 

Лукоянов
Сергей Юрьевич

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Чернов
Антон Александрович

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Кузнецов
Михаил Алексеевич

заместитель начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода

Смыслов
Алексей Евгеньевич

начальник отдела инженерной инфраструктуры администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Кузнецов
Михаил Васильевич

исполняющий обязанности начальника отдела жилищного фонда администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Смирнов
Андрей Николаевич

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, 

к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Кулагин
Александр Николаевич

исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Абрамов
Андрей Александрович

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Грачкова
Татьяна Владимировна

начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Кобец
Елена Ивановна

исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Савенко
Александр Александрович

начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Канавинскому и Ленинскому районам Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей, расположенных на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Кулагин
Александр Николаевич

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Абрамов
Андрей Александрович

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Грачкова
Татьяна Владимировна

начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Кобец
Елена Ивановна

исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Савенко
Александр Александрович

начальника отдела ГО и защиты от ЧС по Канавинскому и Ленинскому районам Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода, 

к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Житников
Андрей Олегович

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Саров
Александр Евгеньевич

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Королёв
Олег Анатольевич

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и комму-
нального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Марычев
Артём Вадимович

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и комму-
нального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Медведева
Галина Никитична

консультант отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду  
2020-2021 г г. 

Житников
Андрей Олегович

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Саров
Александр Евгеньевич

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Королёв
Олег Анатольевич

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и комму-
нального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Марычев
Артём Вадимович

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и комму-
нального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Медведева
Галина Никитична

консультант отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Московского района города Нижнего Новгорода, 

к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Серпов
Михаил Валерьевич

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Бершова
Алла Дмитриевна

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Зарубин
Максим Олегович

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода 

Занина
Светлана Евгеньевна

главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода

Глухова
Юлия Николаевна

ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода.

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Московского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду  
2020-2021 г г. 

Серпов
Михаил Валерьевич

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Бершова
Алла Дмитриевна

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Зарубин
Максим Олегович

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода 

Занина
Светлана Евгеньевна

главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода

Глухова
Юлия Николаевна

ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода, к отопитель-

ному периоду 2020-2021 г г. 
Крутов 
Сергей Юрьевич 

заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Крючков 
Игорь Сергеевич 

заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам, начальник управления образова-
ния – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Малышева 
Надежда Владимировна 

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Богомолова 
Екатерина Александровна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Подуздикова 
Ольга Александровна 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Седых 
Евгения Александровна 

главный специалист отдела жилищного фонда и инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода.

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
к отопительному периоду 2020-2021 г г. 

Крутов 
Сергей Юрьевич 

заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Крючков 
Игорь Сергеевич 

заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам, начальник управления образова-
ния –заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Малышева 
Надежда Владимировна 

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Богомолова 
Екатерина Александровна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Подуздикова 
Ольга Александровна 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Седых 
Евгения Александровна 

главный специалист отдела жилищного фонда и инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Приокского района города Нижнего Новгорода, 

к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Харченко 
Вадим Борисович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Ушакова 
Вера Николаевна 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Скачёк 
Олеся Александровна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

Колясников 
Ян Олегович 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района 
города Нижнего Новгорода  

Ворончихин 
Сергей Витальевич 

начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Советскому и Приокскому районам Муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Приокского района города Нижнего Новгорода, к отопительному 
периоду 2020-2021 г г. 

Харченко 
Вадим Борисович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Ушакова 
Вера Николаевна 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Скачёк 
Олеся Александровна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

Колясников 
Ян Олегович 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района 
города Нижнего Новгорода  

Ворончихин 
Сергей Витальевич 

начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Приокскому району Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

СОСТАВ 
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Советского района города Нижнего Новгорода, 

к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Рысин 
Максим Николаевич 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Коноплев 
Михаил Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Халитова 
Ксения Константиновна 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Прокопьев 
Андрей Николаевич 

консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Ёркина 
Тамара Сергеевна 

главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода. 

 
СОСТАВ 

комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Советского района города Нижнего Новгорода, к отопительному 
периоду 2020-2021 г г. 

Рысин 
Максим Николаевич 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Коноплев 
Михаил Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Раевский 
Николай Георгиевич 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода 

Хренкова 
Ирина Вячеславовна 

главный специалист отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Филоновская 
Светлана Витальевна 

главный специалист отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Трифонова 
Галина Александровна 

заместитель начальника управления образования администрации Советского района города Нижнего Новгорода.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, 

к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Рыболовлев 
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Коротков 
Кирилл Николаевич 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Рязанова 
Светлана Викторовна 

главный специалист сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду  
2020-2021 г г. 

Рыболовлев 
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Коротков 
Кирилл Николаевич 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Рязанова 
Светлана Викторовна 

главный специалист сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

СОСТАВ 
комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Денисов 
Дмитрий Валерьевич 

начальник территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комиссии.

 
СОСТАВ 

комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет к отопительному периоду 2020-2021 г г. 
Денисов 
Дмитрий Валерьевич 

начальник территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комиссии.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению администрации города 
от 16.07.2020 № 2438 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду  

теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» 
1. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2020-2021г г. 
Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций определены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». 
2. Объект, подлежащий проверке: АО «Теплоэнерго». 
3. Сроки проведения проверки: АО «Теплоэнерго» – с 28 сентября по 30 сентября 2020 года. 
4. При проверке проверяется выполнение теплоснабжающей организацией требований, установленных главой III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвер-
жденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2020 № 2442 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодексом Нижегородской области от 20 мая 2003 года № 34-З «Об административных 
правонарушениях», Законом Нижегородской области от 03.07.2018 № 51-З «О внесении изменений в статью 3 Закона Нижегородской области «Об административных комиссиях в 
городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий 
в городе Нижний Новгород» и статьи 10.3 и 11.15 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода, в связи с внесением изменений в состав административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403 «Об утверждении регламента работы административной 
комиссии при администрации города Нижнего Новгорода и состава комиссии», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.07.2020 № 2442 
Состав 

административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – Комиссия) 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии

Соловьев
Иван Михайлович

начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 
председателя Комиссии 

Бабина
Марина Юрьевна

начальник организационно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода») – ответственный секретарь Комиссии (по согласованию)

Бодякшина
Оксана Юрьевна

юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
Малафеев
Александр Владимирович

заместитель руководителя аппарат главы города, директор департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода

Захарова
Нина Викторовна

первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 

Решетников
Евгений Владимирович

заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода

Герасименко
Александр Петрович

директор департамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода

Кочеткова
Марина Юрьевна

директор муниципального казенного учреждения «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (по согласованию)

Азаренков
Александр Васильевич

директор МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию)

Фещенко
Михаил Илларионович

заместитель директора МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. Почтовый адрес 603136, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-
34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 790. Заказчиком кадастровых 
работ является: Мстоян Нарине Сержиковна, почтовый адрес: Нижегородская область, гор. Нижнего Новгорода, 
пос. Луч, д. 65, тел.8(910)1337507. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 790. «21 
августа 2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Лесная, д. 3А. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2020 г. по «21» августа 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются «22» июля 2020 г. по «21» августа 2020 г., по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Лесная, д. 3А. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 792, а также 
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками, не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестро-
ителей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность -10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010283:51, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Лунская, д.63, кадастровый квартал 52:18:0010283. Заказчиком кадастровых 
работ является Чернышева Елена Александровна (603158, г.Н.Новгород, ул. Лунская, д.63, т.89308181802). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, 
Сормовский р-н, ул.Лунская, д.63 «24» августа 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, кв.44. Требования о проведе-
нии собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2020г. по «24» 
августа 2020г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «22» июля 2020г. по «24» августа 2020г. по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кора-
блестроителей, д.32, кв.44. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Лунская, д.61, (кн 52:18:0010283:50), 
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Лунская, д.65, (кн 52:18:0010283:52), Нижегородская обл., 
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Кима, д.249, (кн 52:18:0010283:16, 52:18:0010283:45), Нижегородская обл., г.Н.Нов-
город, Сормовский р-н, ул.Кима, д.245, (кн 52:18:0010419:43), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070195:42, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Манежная, дом 6. Заказчиком кадастровых работ является Лесун 
Кирилл Анатольевич, адрес:105077, г. Москва, Измайловский бульвар, дом 46, кв. 58; тел. 89200277298. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Манежная, дом 6, «24» августа 2020 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля 
2020 г. по «24» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г., по адресу: 603057, 
г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070195:43,расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Манежная, дом 8. 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

Сведения о размере оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 
депутатов городской Думы г.Н.Новгорода седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.

на правах рекламы

Формат печатных  
агитационных материалов

Цена за 
ед. по тех. 
требованиям

Стикер А2 (4+0) 120 р.

Стикер А3 (4+0) 80 р.

Стикер А4 (4+0) 40 р.

Стикер А3 (4+4) 240 р.

Стикер А4 (4+4) 120 р.

Пленка легкосъёмная с ламинацией за 1 кв.м. 460 р.

Пленка перфорированная за 1 кв.м. 500 р.

ИП Карпенко Я. Г.
ИНН: 525408208603
ОГРНИП: 317527500018853
ОКПО: 0110519639
Расчетный счет: 40802810129080000825
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»  
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 042202824, Корр. счет: 
30101810200000000824
Адрес: 607185, Нижегородская обл., г. Саров,  
Лесная ул, дом № 31, квартира 10
Телефон: +7 (831) 2-160-600, доб. 800

Услуги предоставляются на условиях предоплаты. Стоимость и другие условия оплаты услуг за размещения печатных 
агитационных материалов определяются по действующему прайсу на размещение РИМ в 2020 году в соответствии с 
выбранным форматом для размещения. Подробности уточняйте у менеджеров по телефону.
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Какой он?
Ïðåæäå âñåãî ñêàæåì, ÷òî íà 

âñå áîðùåâèêè îïîë÷àòüñÿ íå 
ñòîèò – äàëåêî íå âñå ðàñòåíèÿ 
ðîäà áîðùåâèêîâ ïðåäñòàâëÿþò 
îïàñíîñòü. Èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ 
îêîëî 70 âèäîâ, èç íèõ ïðèìåð-
íî 40 ðàñòóò íà òåððèòîðèè íà-
øåé ñòðàíû. Ó ñåáÿ íà äà÷å ìû 
êàæäûé äåíü âñòðå÷àåì, íàïðè-
ìåð, òó æå ñíûòü – âïîëíå áåçî-
áèäíûé, ñúåäîáíûé è ïîëåçíûé 
âèä áîðùåâèêà.

Íàø âðàã – áîðùåâèê Ñî-
ñíîâñêîãî. Îïîçíàòü åãî ëåãêî: 
èìåííî ýòî ðàñòåíèå, âûðàñòà-
þùåå çíà÷èòåëüíî âûøå ëþáîé 
òðàâû â îêðóãå, ñïîñîáíî áûñòðî 
çàïîëîíèòü çàáðîøåííûå ïîëÿ, 
îáî÷èíû äîðîã, áåñõîçíûå ïðèó-
ñàäåáíûå ó÷àñòêè è âïîëíå ìî-
æåò îáîñíîâàòüñÿ íà âàøåì îãî-
ðîäå. Ýòî íàñòîÿùèé ãèãàíò: âû-
ìàõèâàåò äî 3–4 ìåòðîâ â âûñî-
òó, ñòåáëè åãî ïðÿìûå è î÷åíü 

òîëñòûå (ìîãóò áûòü òîëùèíîé 
ñ ðóêó), íà íèõ õîðîøî âèäíû 
âîëîêíà, íà ñòåáëÿõ è ÷åðåíêàõ 
ëèñòüåâ ìîãóò áûòü òåìíî-êðàñ-
íûå ïðîæèëêè. Ëèñòüÿ øèðî-
êèå, ðåëüåôíûå, øåðøàâûå, 
ñ èçðåçàííûìè êðàÿìè. Öâåòû 
ÿðêî-áåëîãî öâåòà, áåç çåëåíî-
âàòûõ îòòåíêîâ, ñîáðàíû â ïëî-
ñêèå «çîíòèêè», îáëàäàþò ðåç-
êèì õàðàêòåðíûì çàïàõîì, íà-
ïîìèíàþùèì çàïàõ êåðîñèíà.

Откуда взялся?
Âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ, 

áîðùåâèê Ñîñíîâñêîãî íå çàâî-
çèëè ê íàì èç-çà ãðàíèöû, îí 
è ðàíüøå ðîñ ó íàñ íà Êàâêàçå, 
à íàçâàíèå ñâîå ïîëó÷èë â ÷åñòü 
èññëåäîâàòåëÿ ôëîðû Êàâêàçà 
Ä. È. Ñîñíîâñêîãî.

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû íà íå-
ãî îáðàòèëè âíèìàíèå ñîâåò-
ñêèå àãðîíîìû: âîññòàíàâëè-
âàþùååñÿ ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 

íóæäàëîñü â êîðìàõ äëÿ ñêîòà, 
ïðè÷åì òàêèõ, êîòîðûå ðàñòóò 
áûñòðî, çåëåíîé ìàññû äàþò 
ìíîãî, ê ïî÷âå è óõîäó íåòðåáî-
âàòåëüíû. Áîðùåâèê òîãäà êà-
çàëñÿ ïðàêòè÷åñêè èäåàëüíûì 
âàðèàíòîì: âûðàñòàåò îãðîì-
íûì, ñî÷íûé, íåïðèõîòëèâûé, 
ðàçìíîæàåòñÿ áûñòðî è ãäå 
óãîäíî. Åãî íà÷àëè êóëüòèâèðî-
âàòü ïî âñåìó Ñîâåòñêîìó Ñîþ-
çó, íî äîâîëüíî ñêîðî âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ïðè ïîïàäàíèè íà êî-
æó ñîêà áîðùåâèêà è ñîëíå÷íî-
ãî ñâåòà âîçíèêàþò ñèëüíåéøèå 
îæîãè, è ðàáîòàòü ñ íèì êîëõîç-
íèêàì î÷åíü òðóäíî. Íà êîðì 
ñêîòó áîðùåâèê îêàçàëñÿ íå-
ïðèãîäåí: êîðîâû, ïîëó÷àâøèå 
â êà÷åñòâå êîðìà ñèëîñ èç ñâå-
æåãî áîðùåâèêà, äàâàëè ãîðü-
êîå ìîëîêî: åãî íåâîçìîæíî áû-
ëî óïîòðåáëÿòü â ïèùó, íåâîç-
ìîæíî âûêàðìëèâàòü èì òåëÿò. 
Ê òîìó æå æèâîòíûå, êîòîðûõ 
íà÷àëè áûëî óñèëåííî êîðìèòü 

áîðùåâèêîì, ñòàëè áîëåòü ÷àùå 
îáû÷íîãî.

Â èòîãå îò ýêñïåðèìåíòîâ 
ñ áîðùåâèêîì êàê êîðìîâîé 
êóëüòóðîé ïðèøëîñü îòêàçàòü-
ñÿ. Çàáðàêîâàííîå ðàñòåíèå áëà-
ãîäàðÿ ñâîåé ñïîñîáíîñòè ê ðàç-
ìíîæåíèþ è íåâåðîÿòíîé æèâó-
÷åñòè óñïåëî îáîñíîâàòüñÿ íà 
ïîëÿõ, ëóãàõ, îáî÷èíàõ äîðîã 
ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû âî ìíî-
ãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ïðèíèìà-
þòñÿ ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû 
ïî áîðüáå ñ íèì è ðàñïðîñòðà-
íåíèå áîðùåâèêà ïî òåððèòîðèè 
ñòðàíû îñîçíàåòñÿ êàê ñåðüåç-
íàÿ ïðîáëåìà.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìå-
òèì, ÷òî ïîäîáíûé îïàñíûé âèä 
áîðùåâèêà êàêîå-òî âðåìÿ ðàç-
âîäèëè è â Çàïàäíîé Åâðîïå, íî 
íå â êà÷åñòâå êîðìà äëÿ ñêîòà, 
à êàê äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå. Íî 
òàì ñåðüåçíîñòü ñèòóàöèè îñîç-
íàëè ðàíüøå è óæå äîáèëèñü 
óñïåõîâ â áîðüáå ñ ïîâñåìåñò-
íûì ðàñïðîñòðàíåíèåì çåëåíî-
ãî ãèãàíòà.

Чем опасен?
Áîðùåâèê äåéñòâèòåëüíî ÿäî-

âèòîå ðàñòåíèå. Åãî ñîê ñîäåð-
æèò âåùåñòâî, ïîâûøàþùåå 
÷óâñòâèòåëüíîñòü êîæè ê óëü-
òðàôèîëåòó. Åñëè îí ïîïàäàåò 
íà îòêðûòûé ó÷àñòîê òåëà, äî-
ñòàòî÷íî ïðîâåñòè íà ñîëíöå íå-
ñêîëüêî ìèíóò, ÷òîáû îáðàçîâà-
ëèñü áîëåçíåííûå îæîãè. Ïðè 
ýòîì ïîðàæåíèå êîæè ñòàíîâèò-
ñÿ î÷åâèäíûì íå â ïåðâûå ñå-
êóíäû, à ÷åðåç ïîë÷àñà-÷àñ ïî-
ñëå êîíòàêòà ñ ðàñòåíèåì: ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ïîêðàñíåíèå è ææåíèå, 
çàòåì íà ìåñòå îæîãà âîçíèêà-
þò ïóçûðè ñ ñåðîçíûì ñîäåðæè-
ìûì. Â ïàñìóðíûé äåíü îïàñ-
íîñòü ìîæíî âîâñå íå çàìåòèòü: 
ñàìî ïðèêîñíîâåíèå ê ðàñòå-
íèþ áåçáîëåçíåííî, ïîêðàñíå-
íèå è âîëäûðè ïîÿâëÿþòñÿ òîëü-
êî ïîñëå âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé, îäíàêî ïîñëå ïîïàäàíèÿ 
ñîêà áîðùåâèêà íà êîæó ïîâû-
øåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñîë-
íå÷íîìó ñâåòó ñîõðàíÿåòñÿ ìè-
íèìóì äâîå ñóòîê.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ÿäîâèòîãî ñî-
êà ñîäåðæèòñÿ â ëèñòüÿõ è ñòå-
áëÿõ ðàñòåíèÿ. Íàèáîëåå îïà-
ñåí êîâàðíûé áîðùåâèê âî âðå-
ìÿ öâåòåíèÿ: â ýòîò ïåðèîä íå 
ñòîèò áëèçêî ïîäõîäèòü ê íåìó, 
òðîãàòü, íþõàòü, âûêàøèâàòü 
áåç çàùèòíîé îäåæäû. À âîò ñó-
õèì áîðùåâèêîì îáæå÷üñÿ óæå 
íåëüçÿ.

Как избавиться?
Áîðîòüñÿ ñ áîðùåâèêîâ íåîá-

õîäèìî. Äåëî â òîì, ÷òî áëàãî-
äàðÿ ñâîèì ñïîñîáíîñòÿì ê ðàç-
ìíîæåíèþ è ïîòðÿñàþùåé æèâó-
÷åñòè (íå ìîæåò ðàñòè áîðùåâèê, 
ïîæàëóé, ëèøü â ãóñòîé òåíè 
åëîâîé ÷àùè) îí áûñòðî çàõâàòû-
âàåò ñâîáîäíûå òåððèòîðèè, íà-
ïðî÷ü âûòåñíÿÿ èíóþ ðàñòèòåëü-
íîñòü. Äîêàçàíî, ÷òî ÷åðåç 10–
15 ëåò ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ãäå-ëèáî 
áîðùåâèêà è ïðè îòñóòñòâèè ýô-
ôåêòèâíîé áîðüáû ñ íèì äðóãèå 
ðàñòåíèÿ ïåðåñòàþò òàì ðàñòè – 
áîðùåâèê ôîðìèðóåò âîêðóã ñå-
áÿ íîâóþ ýêîñèñòåìó, àáñîëþòíî 
÷óæäóþ ïðèðîäå ñðåäíåé ïîëî-
ñû Ðîññèè, è äàæå ñàìûå æèâó-
÷èå íàøè ñîðíÿêè íå â ñîñòîÿ-
íèè äàòü åìó îòïîð.

Âëàäåëüöû äà÷íûõ è ïðèó-
ñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ, êàê ïðàâè-
ëî, áåðóòñÿ çà áîðüáó ñ áîðùå-
âèêîì, êîãäà îí íå óñïåë åùå 
òàì îáæèòüñÿ è íà îãîðîäå ïî-
ÿâèëèñü ëèøü ïåðâûå åäèíè÷-
íûå åãî ðàñòåíèÿ èëè íåáîëü-
øèå ñêîïëåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå 
øàíñû íà óñïåõ âûøå, ÷åì êîã-
äà ïðèõîäèòñÿ èçâîäèòü öåëûå 
çàðîñëè. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ïå-
ðåä òåì, êàê âçÿòüñÿ çà óíè÷òî-
æåíèå áîðùåâèêà, îáÿçàòåëüíî 
îáåçîïàñüòå ñåáÿ!

Âñå îòêðûòûå ó÷àñòêè òå-
ëà äîëæíû áûòü çàêðûòû îäå-
æäîé. Åñëè ýòî íå ñïåöèàëü-
íûé çàùèòíûé êîñòþì, îäåæäà 
äîëæíà áûòü èç ïëîòíîé òêàíè 
è äëèííîé. Íèêàêèõ ñëàíöåâ íà 
áîñó íîãó, øîðòèêîâ è ìàåê-áåç-
ðóêàâîê! Âû è íå çàìåòèòå, êàê 
íå÷àÿííî çàäåíåòå îáðóáîê ñî-
÷àùåãîñÿ ñòåáëÿ è ïîëó÷èòå 
òîò ñàìûé êðàéíå íåïðèÿòíûé 
îæîã. Ãëàçà çàêðîéòå çàùèòíû-
ìè î÷êàìè, îñîáåííî åñëè áîð-
ùåâèê óæå âçðîñëûé è âûñîêèé 
(ïîïàäàíèå ÿäîâèòîãî ñîêà íà 
ñëèçèñòóþ ãëàç ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê ñëåïîòå).

Äëÿ áîðüáû ñ áîðùåâèêîì, 
êîòîðûé òîëüêî íà÷èíàåò ñâîþ 
çàõâàòíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
íà âàøåì ó÷àñòêå, ïîäõîäÿò 
ñëåäóþùèå ìåòîäû.

Ïîäðåçàíèå êîðíåé áîðùåâè-
êà îñòðîçàòî÷åííîé øòûêîâîé 
ëîïàòîé íèæå òî÷êè ðîñòà (ìå-
ñòà, ãäå îò êîðíÿ íà÷èíàþò ðà-
ñòè ëèñòüÿ), ðàñïîëîæåííîé íà 
ãëóáèíå 5–10 ñì. Åñëè ñðóáèòü 
âûøå, íà âåðõíåé ÷àñòè êîðíÿ 
îñòàíóòñÿ íåñêîëüêî ñïÿùèõ 
ïî÷åê, èç êîòîðûõ ñíîâà ïîé-
äåò â ðîñò íàäçåìíàÿ ÷àñòü ðàñ-
òåíèÿ. Äîñòàâàòü èç çåìëè âåñü 
êîðåíü áîðùåâèêà íå íóæíî – 
îí ðàçâèâàåòñÿ íå èç åãî ÷à-
ñòåé, à èìåííî èç òåõ òî÷åê ðî-
ñòà, íèæå êîòîðûõ åãî íóæíî 
ïîäðåçàòü.

Îáðåçêà ñîöâåòèé. Óäàëÿ-
þò òîëüêî öâåòêè è áóòîíû èëè 
ìåëêèå åùå íå ñîçðåâøèå ïëî-
äû, ïîñëå ÷åãî ñîöâåòèÿ ñæèãà-
þò. Ñðåçàþò ëèøü ñàìè «çîíòè-
êè», íå òðîãàÿ ñòåáëè è ëèñòüÿ, 
– òîãäà ðàñòåíèå íå ñòàíåò âû-
ïóñêàòü íîâûõ öâåòîíîñîâ, 
âêëàäûâàÿ æèçíåííûå ñèëû 
â ðîñò îáðóáëåííîé çåëåíîé 
ìàññû. Îáðåçàííîå òàêèì ñïî-
ñîáîì ðàñòåíèå çàâåðøàåò ñâîé 
æèçíåííûé ïóòü – îò èñòîùåí-
íîãî êîðíÿ ñëåäóþùåé âåñíîé 
ëèñòüÿ óæå íå îòðàñòóò. Ñî-
öâåòèå áîðùåâèêà íàäî èìåí-
íî îòðåçàòü, ïîòîìó ÷òî îòëî-
ìàòü åãî î÷åíü ñëîæíî (ñòåáëè 
î÷åíü ïðî÷íûå), à åñëè çîíòèê 
íå îòëîìàí äî êîíöà, îí è äàëü-
øå áëàãîïîëó÷íî öâåòåò è ïëî-
äîíîñèò.

Îáðàáîòêà ãåðáèöèäàìè. 
Ê ýòîé ìåðå ïðèõîäèòñÿ ïðè-
áåãàòü, åñëè íà äà÷íîì ó÷àñòêå 
ïîÿâèëèñü óæå íå åäèíè÷íûå 
ðàñòåíèÿ, à íåáîëüøèå çàðîñëè 
áîðùåâèêà. Ïðè ãðàìîòíîì ïðè-
ìåíåíèè ãåðáèöèäû äàþò áû-
ñòðûé è ýôôåêòèâíûé ðåçóëü-
òàò. Çäåñü ïîäîéäóò òàêèå ñðåä-
ñòâà, êàê «Ðàóíäàï», «Òîðíà-
äî-ôîðòå», «Óðàãàí». Èñïîëüçóÿ 
ïðîòèâ áîðùåâèêà ãåðáèöèäû, 
ñòðîãî ñëåäóéòå èíñòðóêöèè, 
÷òîáû íå ïðè÷èíèòü âðåäà ðà-
ñòóùèì ïî ñîñåäñòâó ñàäîâî-î-
ãîðîäíûì êóëüòóðàì.

Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

На прошлой неделе в Нижегородской области был разработан и утвер-
жден план по борьбе с борщевиком Сосновского, который уже много лет 
завоевывает все новые и новые территории в нашем регионе. Но если 
в лесу, на заброшенных полях, бесхозных фермах и придорожных участках 
за уничтожение ядовитого растения будут отвечать региональные власти, 
то собственникам приусадебных и дачных участков предлагается изводить 
борщевик своими силами. В этой статье мы поговорим об особенностях 
этого растения и способах борьбы с ним.

Борщевик,  Борщевик,  
великий  великий  
и ужасныйи ужасный
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По запросам жителейПо запросам жителей
В Нижнем Новгороде продолжаются работы по программе формирования комфортной городской среды. В этом году планируется бла-
гоустроить вдвое больше, чем в прошлом году. Как заявил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев, все главы районов 
должны регулярно контролировать ход работ: все благоустроить подрядчикам надо успеть к осени.

Приокский район
Обсуждение с жителями благоустрой-

ства лесного массива в микрорайоне 
Щербинки-2 прошло прямо на месте бу-
дущих работ – за домом № 6 по улице 40 
лет Победы. Приокчане предложили об-
устроить экологические тропы и устано-

вить лавочки и урны, чтобы можно было 
отдохнуть во время прогулки. Также этот 
участок используют мамы с детьми, ко-
торые хотели бы иметь спокойное место 
и зеленый островок, защищающий от шу-
ма и запахов проспекта Гагарина.

Сормовский район
Продолжается благоустройство 

в Свет лоярском парке, где идет стро-
ительство пешеходных дорожек. Так-
же в этом году обновят спортивное 
и игровое оборудование, постелют газо-
ны, продолжится посадка зеленых на-
саждений.

В сквере на площади Славы подряд-
чик приступил к замене старого покры-
тия. Еще планируется дополнительное 
освещение, озеленение и установка урн. 
На общественных обсуждениях сормо-

вичи высказались за минимальное из-
менение внешнего вида площади. А что-
бы подчеркнуть ее торжественное на-
значение, там появится завершенная ла-
коничная композиция: мемориальный 
комплекс – танки «Борец за свободу то-
варищ Ленин» и Т-34, Вечный огонь 
и памятная доска с именами сормови-
чей-героев.

Кроме того, в Сормове благоустраива-
ются скверы на улице Никиты Рыбакова 
и проспекте Кораблестроителей.

Московский район
В сквере имени Героя Грабина зара-

ботал сухой (пешеходный) фонтан. Его 
разместили в зоне семейного отдыха. 
Там же располагаются скейт-площад-
ка, тренажерная площадка и детский 
городок.

Также жители района обсуждали, ка-
ким хотят видеть сквер на улице Крас-
ных Зорь. По их мнению, надо озеленить 
сквер, сделать велосипедную дорожку, 
поставить памп-трек, построить детские 

площадки и установить качественное ос-
вещение. Благоустройство его будет за-
вершено в 2021 году.

Кроме того, активисты обсудили бла-
гоустройство сквера на улице Куйбыше-
ва вдоль домов № 1, 3, 5. Жильцы хотят 
здесь видеть зеленые насаждения, но-
вые качели и игровые объекты для де-
тей. Планируется также проложить до-
рожно-тропиночную сеть, разбить газо-
ны, установить площадку с турниками.

Нижегородский район
Обсуждение двух территорий, бла-

гоустройство которых намечено на 
2021 год, проходило в Нижегородском 
районе. Активные пользователи сквера 
по Яблоневой улице предложили уста-
новить там удобные лавочки со спинка-
ми, заменить освещение, а также раз-
бить красивые клумбы и цветники, за 
которыми хотят самостоятельно уха-
живать. Есть необходимость в установ-
ке площадок для разных возрастных 
групп, обустройстве нового пешеходно-

го покрытия, замене ограждения. Боль-
шинство собравшихся для обсуждения 
Лопатинского оврага поддержали обу-
стройство детской площадки и площад-
ки для выгула собак. Предложено оста-
вить обособленную зону для барбекю. 
Особое внимание жители уделили мак-
симальному сохранению зеленых на-
саждений, развитию тропиночной се-
ти. Кроме того, они хотели бы видеть 
общественное пространство хорошо ос-
вещенным.

Ленинский район
В парке Станкозавода идут работы по освещению терри-

тории, кронированию деревьев, установке бордюрного кам-
ня и планировке детской площадки. Во время благоустрой-
ства установят детский игровой комплекс, площадку для 
паркура и сцену для проведения культурно-массовых меро-
приятий. Восстановят прогулочные дорожки.

Планируется высадить деревья и кустарники, появятся 
цветники и миксбордеры. Для собаководов установят пло-
щадку для выгула собак. По концепции в парке будет рас-
положена площадка с качелями, «дерево встреч» с круго-
вой скамьей, а также навес со столами для настольных 
игр. Стоимость проекта составит 45 млн рублей. Контракт-
ный срок завершения работ – 1 ноября 2020 года.
Подготовила Дарья Светланова. Фото администраций районов
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