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Цифровой 
город
Мэрия Нижнего 
Новгорода намерена 
контролировать объемы 
утилизированного снега 
с помощью цифровых 
технологий.

 4

Отремонтировать 
до юбилея 
Ресурсоснабжающие 
организации должны 
завершить работы  
на инженерных сетях  
до конца июля.

 3

Хохломская 
«Тесла»
На нижегородских 
улицах можно 
увидеть  
совершенно 
необычную  
машину.

 14

Здравствуй, 
племя молодое, 
незнакомое!
Мы задали вопросы 
студентам-первокурсникам, 
обучающимся в разных вузах 
и на разных специальностях.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Последствия урагана
В Нижнем Новгороде оперативно приступили к ликвидации 

последствий прохождения шквалистого ветра. Об этом заявил 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 37 сообщений о по-
валенных деревьях (в том числе девяти упавших на автомашины) 
поступило в единую диспетчерскую службу Нижнего Новгоро-
да в ночь с 28 на 29 июня. Кроме того, ночью в ЕДДС поступила 
информация о четырех отключениях электроэнергии в жилом 
секторе в результате обрыва линий электропередач упавшими 
деревьями. Без электроснабжения остались 68 частных домов 
в Сормовском районе, 20 домов – в Нижегородском, 80 домов – 
в Советском и 2 дома в Ленинском районе. Пострадавших нет.

«Аварийно-спасательный отряд задействован на обеспечении 
доступа жителей в подъезды жилых домов и уборке деревьев. 
Работы по восстановлению линий электроснабжения и устра-
нения последствий продолжаются», – отметил Юрий Шалабаев.

Дороги по заявкам
В Нижнем Новгороде в этом году отремонтируют 49 дорог по 

заявкам нижегородцев в рамках проекта «Вам решать!». «Про-
водим ремонт 97 участков дорог протяженностью 65 км во всех 
районах города. Это в три раза больше, чем в 2020 году. Са-
мые большие по протяженности участки делаем по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги» – 30 участков, а также 10 
и 8 участков соответственно за счет дополнительных средств об-
ластного и местного бюджетов. Еще 49 участков меньшей про-
тяженностью ремонтируем в рамках проекта «Вам решать». 
В основном это внутриквартальные, внутридворовые дороги 
и участки в частном секторе», – отметил Юрий Шалабаев.

Благоустройство Ковалихинской
В Нижегородском районе города проходит комплексное бла-

гоустройство Ковалихинской улицы по двум нацпроектам – 
«Безопасные качественные дороги» (БКД) и «Жилье и городская 
среда». В рамках БКД на Ковалихинской выполнен ремонт тро-
туаров и дорожного покрытия. Ведется замена бортового кам-
ня и устройство заездных парковочных карманов. По нацпроек-
ту «Жилье и городская среда» АО «ДК Нижегородского района» 
ведет асфальтировку проезда и тротуаров. Строится новая пар-
ковка и установка ограждений у дома № 49. В ближайшее время 
начнется ремонт фасадов домов № 16, 49 и 64 в рамках реали-
зации государственной региональной адресной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов.

Памяти Балабанова
Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали предложе-

ние об увековечении памяти выпускника Горьковского педаго-
гического института иностранных языков, российского кино-
режиссера Алексея Балабанова. С предложением об установке 
на фасаде главного корпуса Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова мемори-
альной доски выступили преподаватели, студенты и выпускни-
ки вуза.

Парад по-нижегородски
Программа «Парад планет» Нижегородского планетария им. 

Г. М. Гречко стала победителем в номинации «Лучший детский 
анимационный фильм» на V международном фестивале полно-
купольных программ «Отражение Вселенной». Об этом сообща-
ет департамент культуры администрации Нижнего Новгорода. 
Фестиваль проходил с 16 по 19 июня в Ярославле. Фестиваль «От-
ражение Вселенной» – первый в России международный фести-
валь для планетариев.

Работа в жару
Онлайн-платформа hh.ru выяснила, как аномально жаркая 

погода сказывается на работоспособности жителей Нижегород-
ской области. 61 процент жителей региона в жару продолжали 
трудиться в помещении работодателя, 23 процента – из дома, 
9 процентов – на открытом воздухе, 7 процентов – в гибридном 
формате (частично в офисе, частично удаленно). Из дома ча-
ще всего работали соискатели из сфер искусства, развлечений 
и масс-медиа (47 процентов), а также из ИТ, интернета и телеком 
(46 процентов). Три четверти жителей Нижегородской области 
рассказали, что жара ухудшает их работоспособность. Меньше 
всего от жары страдает эффективность работников из сферы 
безопасности и высшего менеджмента.

Вячеслав Соколов

Сквер «Выставка цветов» в Москов-
ском районе, благоустроенный по нац-
проекту «Жилье и городская среда», сдан 
раньше срока и уже принимает отдыхаю-
щих. Первыми посетителями обновлен-
ного общественного пространства стали 
глава города Юрий Шалабаев и предста-
вители общественных организаций.

«Работы проходили без серьезных на-
реканий, мелкие недочеты подрядчик 
устранял оперативно, – рассказал Юрий 
Шалабаев. – Новую зону отдыха жители 
Московского района получили раньше 
намеченных сроков сдачи объекта. Здесь 
появились благоустроенные дорожки, 
новые опоры освещения, установлены 
лавочки и урны. Отремонтирован па-
мятник воинам, погибшим в Афганиста-
не и Чечне. Сквер стал очень зеленым. 
Подрядчик высадил деревья и около ты-
сячи кустарников. Дал поручение гла-
ве администрации Московского района 
следить за регулярным поливом зеленых 
насаждений во время установившейся 
в городе сильной жары». Жители попро-
сили главу города помочь с установкой 
у памятника радиоточки и новых флаг-
штоков. Просьбу выполнили. Председа-
тель Общества инвалидов Московского 
района Татьяна Сорокина рассказала, 
что сквер стал комфортным для посе-
щения маломобильных граждан. «Сквер 
создан при взаимодействии ответствен-
ных лиц с жителями, которые просили 
новое место для прогулок и праздни-
ков», – сообщил депутат Законодатель-

ного собрания Нижегородской области 
Василий Суханов.

В ходе осмотра общественного про-
странства председатель Российского со-
юза ветеранов Афганистана и Чечни 
Московского района Николай Михне-
вич попросил главу города Юрия Шала-
баева собраться в сквере «Выставка цве-
тов» в сентябре, когда школьники из со-
седней школы № 115, которые проводят 
здесь уроки патриотического воспита-
ния, начнут новый учебный год. Глава 
города поддержал идею. Юрий Шалаба-
ев сообщил, что сквер в Московском рай-
оне стал по факту вторым обществен-
ным пространством в городе, где благоу-
стройство завершено. Первое по времени 
обновленное общественное простран-
ство – территория по Пятигорской улице 
в Приокском районе.

«В этом году мы благоустраиваем 36 
общественных пространств. Дополни-
тельно «Центр 800» приводит в порядок 
около 10 территорий – это ключевые про-
странства в центре города. Общий про-
цент готовности составляет порядка 60 
процентов. В настоящий момент высо-
кую степень готовности имеют террито-
рия в пределах улиц Нартова и Бекетова, 
а также сквер «Сосны» в Сормовском рай-
оне, которые благоустраиваются в рам-
ках национального проекта «Жилье и го-
родская среда», – добавил глава города. 
Все объекты должны быть благоустроены 
до Дня города – 21 августа 2021 года.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

По просьбам По просьбам 
жителейжителей
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Небо  Небо  
без проводовбез проводов

Почти 300 километров кабельных ли-
ний перенесут под землю в рамках пилот-
ного проекта «Чистое небо». Об этом со-
общил глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев.

Пилотные территории проекта – исто-
рическая часть города, территория Греб-
ного канала и Советская улица от Кана-
винского моста до Московского вокзала. 
Всего в проекте задействована 71 город-
ская улица. «Паутина проводов над голо-
вой не добавляет привлекательности го-
родскому пейзажу. Поэтому мы направили 
150 миллионов рублей из муниципального 
бюджета, чтобы убрать часть воздушных 
коммуникаций под землю», – заявил мэр. 
Для достижения максимального эффекта 
ведется совместная работа с Ростелекомом 
и другими операторами сотовой связи. За-
планированы восстановление и ремонт су-
ществующих кабельных канализаций об-
щей протяженностью 3,16 км, строитель-
ство и прокладка новых кабельных кана-
лизаций общей протяженностью 5,272 км, 
перенос и перекладка существующих ка-
бельных линий общей протяженностью 
293,18 км. Подготовка к реализации проек-
та «Чистое небо» началась в 2020 году. Тог-
да специалисты провели комиссионные 
обследования территорий, где планирова-
лось провести работы. Согласно муници-
пальным контрактам работы планируется 
завершить к августу этого года.

Отремонтировать до юбилеяОтремонтировать до юбилея
Ресурсоснабжающие орга-

низации должны завершить 
ремонтные работы на инже-
нерных сетях до конца ию-
ля. Такое поручение дал мэр 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев в ходе выездно-
го совещания на теплотрассе 
вдоль Бурнаковской улицы.

«В этом году Теплоэнер-
го и Водоканал приступили 
к ремонтным работам рань-
ше, чем обычно. Ремонты 
вблизи мест проведения юби-
лейных торжеств должны за-
вершиться до конца июля. По 
остальным участкам – до на-
чала отопительного сезона. 
Сроки по графикам проведе-
ния работ мониторю в ежене-
дельном режиме. Серьезных 
нареканий пока нет», – отме-
тил Юрий Шалабаев.

Генеральный директор АО 
«Теплоэнерго» Илья Халту-
рин рассказал о ремонте те-
плотрассы вдоль Бурнаков-
ской улицы: «Произведен 
демонтаж лотков и трубо-
провода диаметром 800 мм, 
а также тепловых камер и не-
подвижных опор. Выполне-
ны земляные работы до про-
ектной отметки». В настоя-

щее время АО «Теплоэнерго» 
проводит второй этап рекон-
струкции сети – замену 1,8 км 
труб диаметром 800 мм на 
трубы диаметром 1000 мм. 
В рамках первого этапа – ле-
том 2020 года – подрядчик 
построил теплосеть протя-
женностью два километра 
в однотрубном исполнении. 
Магистральная теплотрасса 
обеспечивает теплоснабже-

ние 106 жилых домов, 13 объ-
ектов социальной сферы и 59 
прочих объектов. Теплотрас-
са построена в 1979 году для 
теплоснабжения микрорай-
она Мещерское озеро. Имеет 
высокий процент износа. Ре-
конструкция теплосети по-
зволит повысить надежность 
теплоснабжения и обеспе-
чить возможность подключе-
ния объектов перспективного 

строительства в Московском 
и Канавинском районах го-
рода. «Инвестиционная про-
грамма Теплоэнерго скон-
центрирована на замене ма-
гистральных трубопроводов, 
что крайне важно для надеж-
ной и бесперебойной подачи 
тепла. Работы производят-
ся в срок. Подрядчик надеж-
ный», – пояснил глава города. 
Сейчас Теплоэнерго ведет ра-

боты более чем на 40 участках 
теплосетей в различных рай-
онах города и ремонтирует 
котельные. «Ремонтная про-
грамма третий год сверстана 
с превышением рекоменду-
емого показателя замены се-
тей – 5 процентов от общей 
протяженности. Выполнена 
треть от плана – заменено 30 
км трубопроводов», – заявил 
Илья Халтурин.

Самокаты снизят Самокаты снизят 
скоростьскорость

Юрий Шалабаев под-
держал идею органи-
зации работы специ-
алистов, помогающих 
пользователям разо-
браться в вопросах экс-
плуатации электро-
самокатов в местах их 
аренды и парковки.

«Безопасность и куль-
туру управления по-
могают поддерживать 
специальные люди – 
сэйвгарды. Консультан-
ты находятся в местах 
аренды и парковки са-

мокатов, объясняют 
всем желающим прави-
ла пользования самока-
тами и подсказывают, 
как правильно эксплу-
атировать технику», – 
сообщил руководитель 
направления карше-
ринг и новая мобиль-
ность «Ситимобил» де-
партамента по связям 
с госорганами Алек-
сандр Оленин. В Ниж-
нем Новгороде хорошо 
зарекомендовала себя 
разметка, выделяющая 

места для разрешенно-
го движения велосипе-
дистов и самокатчиков. 
«Простая мера помогает 
поддерживать культу-
ру использования элек-
тротранспорта, а также 
формирует уважитель-
ное отношение друг 
к другу участников дви-
жения, которыми явля-
ются и пешеходы», – по-
яснил Александр Оле-
нин. На встрече в мэрии 
обсуждались вопросы, 
касающиеся регулиро-
вания скорости движе-
ния электросамокатов 
на определенных город-
ских участках. Собрав-
шиеся обсудили необхо-
димость введения ско-
ростного ограничения 
движения электроса-
мокатов в местах боль-
шого скопления людей 
до 10 км/ч. Как отметил 
глава города, результа-
ты обсуждения найдут 
отражение в соглаше-
нии по регламентации 
пользования электро-

транспортом в Ниж-
нем Новгороде, которое 
планируется подписать 
с заинтересованными 
сторонами 1 июля 2021 
года.

«В нашем городе су-
ществуют три круп-
ные компании, которые 
предоставляют услугу 
аренды электросамо-
катов. Всего в Нижнем 
Новгороде насчитыва-
ется порядка 2700 са-
мокатов, которые мож-
но арендовать. С начала 
апреля на этих самока-
тах нижегородцы и го-
сти города совершили 
около 700 тысяч поез-
док. Новый вид пере-
движения по городу на-
бирает все большую по-
пулярность не только 
из-за приятного время-
препровождения. Про-
гулки на электросамо-
катах зарекомендовали 
себя как экологичный 
вид транспорта «по-
следней мили», – резю-
мировал глава города. Подготовил Сергей Анисимов. Фото Алексея Манянина
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Снежный вопрос
«Мы подписали договор с компа-

нией “МаксимаТелеком”, предусма-
тривающий реализацию различных 
проектов в сфере цифрового управ-
ления хозяйством, – отметил Юрий 
Шалабаев. – У нас имеется конкрет-
ный проект, который мы готовы со-
вместно реализовать. Цель проек-
та – муниципальный контроль за 
объемом вывоза снега с улиц города 
и последующей утилизации снеж-
ной массы на станции снеготаяния. 
Как показал опыт использования 
аналогичного комплекса в других го-
родах, экономия от внедрения новых 
цифровых технологий составляет по-
рядка 15–20 процентов бюджетных 
средств, выделяемых на вывоз сне-
га в Нижнем Новгороде. Заниматься 
внедрением новейших технологий 
в сфере коммунального хозяйства, 
совершенно точно, необходимо».

Итак, для учета объемов вывози-
мого снега и его утилизации в горо-
де появится специальная цифровая 
система, которая позволит эффек-
тивнее контролировать подрядчи-
ков. И не только. Глава города счита-
ет, что сэкономленные бюджетные 
средства могут быть направлены на 
развитие дорожно-уличной сети го-
рода и другие социальные проекты. 
До конца года в Нижнем Новгоро-
де планируется построить две стан-
ции снеготаяния. Таким образом, 
материальная база для внедрения 
цифровых технологий для утили-
зации в нашем городе увеличивает-
ся. На действующем объекте – стан-
ции снеготаяния в Советском рай-
оне города – будет увеличена мощ-
ность. «Нижний Новгород активно 
двигается в направлении построе-
ния цифрового города как в части 
экономической составляющей, так 

и хозяйственной – в транспорте, со-
держании дорог, коммунальном хо-
зяйстве, – заявил Юрий Владими-
рович. – Технологические решения 
компании могут быть востребованы 
не только в коммунальном хозяй-
стве, но и в других сферах. В частно-
сти, в общественном транспорте при 
контроле за оплатой проезда и ко-
личества перевозимых пассажиров. 
Или, например, при создании циф-
ровой платформы, обеспечивающей 
обратную связь с жителями города 
и контроль за отработкой обраще-
ний нижегородцев. Думаю, с таким 
партнером мы сможем продвинуться 
очень далеко в построении цифрово-
го города».

Плодотворное 
сотрудничество

В ответном слове представитель 
компании «МаксимаТелеком» вы-
разил надежду, что сотрудничество 
с мэрией Нижнего Новгорода будет 
долгосрочным и плодотворным для 
обеих сторон. «Мы признательны ад-
министрации Нижнего Новгорода за 
интерес к нашим технологическим 
решениям и компетенциям. Для нас 
важно, что в рамках сотрудничества 
мы можем реализовать значимые 
проекты по цифровизации для од-
ного из крупнейших экономических 
центров России. Уверен, что наше 
сотрудничество позволит создавать 
новейшие цифровые сервисы в инте-
ресах жителей Нижнего Новгорода 
и городской экономики», – проком-
ментировал подписание соглашения 
Борис Вольпе. И далее: «Безусловно, 
мы приложим все старания, чтобы 

город получил в максимально корот-
кие сроки работающие решения».

Соглашение, подписанное в рам-
ках конференции ЦИПР, предусма-
тривает совместное развитие циф-
ровых сервисов для городского хо-
зяйства Нижнего Новгорода. Плани-
руется, что администрация Нижнего 
Новгорода и «МаксимаТелеком» за-
ймутся внедрением решений по 
управлению городскими процес-
сами, направленными на повыше-
ние качества муниципальных услуг 
и комфорта жителей.

Что представляет собой компа-
ния, с которой намерена сотрудни-
чать администрация Нижнего Нов-
города? «МаксимаТелеком» специ-
ализируется на технологических 
решениях для цифровизации горо-
дов и транспорта. В портфеле ком-
пании проекты по цифровизации 
метрополитенов Москвы и Санкт-
Петербурга, наземного пассажир-
ского и железнодорожного транс-
порта, технологические решения 
по цифровому развитию городов, 
сервисов городской и транспорт-
ной аналитики, платформы для биз-
неса и промышленности на осно-
ве big data, интернета вещей, Wi-Fi 
и перспективных технологий связи. 
В настоящее время «МаксимаТеле-
ком управляет крупнейшей публич-
ной сетью Wi-Fi в Европе, предо-
ставляя инфраструктуру для циф-
ровых сервисов в крупнейших го-
родах России. «МаксимаТелеком» 
входит в число системообразующих 
предприятий России в сфере инфор-
мационных технологий.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина

Юрий Шалабаев: «Нижний Новгород активно двигается в направлении построения цифрового города 
как в части экономической составляющей, так и хозяйственной – в транспорте, содержании дорог, 
коммунальном хозяйстве».

Мэрия Нижнего Новгорода намерена контролировать объемы утилизированного снега с помощью цифровых технологий. Глава города 
Юрий Шалабаев и гендиректор компании «МаксимаТелеком» Борис Вольпе подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конфе-
ренции «Цифровая индустрия промышленной России» на Нижегородской ярмарке.

Цифровой городЦифровой город
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24 июня 2021 года комиссия Феде-
рального Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигно-
ваний одобрила предложение Ни-
жегородской области о выделении 
средств в виде субсидий на софинан-
сирование расходных обязательств. 
Обязательства возникают при созда-
нии дополнительных мест в общеоб-
разовательных организациях.

Как сообщил председатель коми-
тета Госдумы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по бюд-
жету и налогам и сопредседатель ко-
миссии Федерального Собрания по 
перераспределению бюджетных ас-
сигнований Андрей Макаров, в Ни-
жегородскую область на эти цели на-
правят около 1,7 миллиарда рублей. 
«Реконструкция и строительство 
школ – одно из ключевых направ-
лений для каждого региона стра-
ны. Президент России поставил мас-

штабные задачи по созданию новых 
мест и улучшению условий обуче-
ния. Нижегородская область – один 
из крупнейших промышленных 
и инновационных регионов страны. 
Качество образования здесь имеет 
решающее значение для дальней-
шего развития», – заявил Андрей 
Макаров.

«В Нижегородской области актив-
но реализуется национальный про-
ект «Образование» по инициативе 
президента России Владимира Пу-
тина. Одна из ключевых задач проек-
та – уйти от перегруженности школ, 
чтобы все ребята учились в одну сме-
ну. Долгое время в образователь-
ную инфраструктуру не вкладыва-
ли достаточных средств, что привело 
к необходимости дополнительных 
ремонтов. Мы сформировали реги-
ональную программу капремонта 
школ, но без федеральной поддерж-

ки невозможно решать такие задачи, 
как строительство или реконструк-
ция», – отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Порядка 1,33 миллиарда рублей 
для Нижегородской области плани-
руют выделить в 2021 году, 182 мил-

лиона – в 2022-м и 200 миллионов – 
в 2023-м. Средства предполагается 
направить на создание или рекон-
струкцию следующих образователь-
ных объектов: школа на 1000 мест 
Выксе, пристрой к школе № 168 на 
250 мест в микрорайоне Сортиро-
вочный в Канавинском районе Ниж-
него Новгорода, школа на 792 уча-
щихся в Кстове, школа на 1225 мест 
в селе Большая Ельня Кстовского 
района, школа на 1000 мест в жи-
лом районе Боталово-4 в городе Бор, 
школа на 400 мест с индивидуаль-
ной блочной газовой котельной в ра-
бочем поселке Виля городского окру-
га Выкса, пристрой к зданию школы 
№ 117 в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода. «Мы благодарны за под-
держку наших проектов. Каждый из 
создаваемых и реконструируемых 
объектов обязательно будет востре-
бован», – заключил Глеб Никитин.

Нижегородские медики впервые в России выполнили успешное родоразрешение женщи-
не с пересаженной почкой и поджелудочной железой.

25-летняя пациентка с сахарным диабетом столкну-
лась с проблемой отказа почек и была вынуждена про-
ходить гемодиализ. В марте 2019 года бригада хирур-
гов-трансплантологов ПОМЦ ФМБА России успешно 
выполнила девушке трансплантацию поджелудочной 
железы и почки. После операции отмечено полное ис-
чезновение сахарного диабета. Пересаженная почка 
успешно прижилась, что позволило отказаться от ге-
модиализа и вернуться девушке к полноценной жиз-
ни. В декабре 2020 года она вновь обратилась в ПОМЦ, 
сообщив, что ждет ребенка. Принято решение о воз-
можности сохранения беременности. 21 июня 2021 го-
да в Дзержинском перинатальном центре 25-летней 
женщине выполнили кесарево сечение. Родился здо-
ровый ребенок весом 2 килограмма 350 граммов.

«Пациентка после пересадки поджелудочной же-
лезы и почки родила здоровую девочку. Насколь-
ко нам известно, это первый такой случай в России, 

а возможно, и вообще в мировой практике. Хирур-
ги-трансплантологи и акушеры-гинекологи ПОМЦ 
в содружестве с коллегами из ПИМУ и Дзержинско-
го перинатального центра безупречно выполнили 
свою работу, хотя случай был крайне непростой. Со-
вместная работа и, конечно, позитивный настрой па-
циентки привели нас к такому результату. Желаем 
маме и дочке крепкого здоровья!» – отметил дирек-
тор Приволжского окружного медицинского центра 
ФМБА России Сергей Романов. «Необходимо и далее 
развивать органное донорство, поскольку мы наблю-
даем полную физиологическую и социальную реа-
билитацию пациентов после таких операций», – за-
явил главный внештатный трансплантолог минздра-
ва Нижегородской области Владимир Загайнов. По-
сле выписки из стационара пациентка была передана 
под наблюдение в амбулаторный Центр трансплан-
тации и гепатологии ПОМЦ ФМБА России.

Повышенное Повышенное 
пособие  пособие  
на детейна детей

Более 15 тысяч семей Нижегородской 
области получили выплаты на детей от 
3 до 7 лет по новым правилам. С начала 
2021 года на счета граждан переведено 
2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщи-
ли в министерстве социальной политики 
Нижегородской области.

За три месяца было подано более 52 
тысяч заявлений на повышенное посо-
бие. Пособие назначено 18 тысячам семей. 
Для сравнения, за весь 2020 год управле-
ния социальной защиты приняли поряд-
ка 115 тысяч заявлений на выплату от 3 до 
7 лет включительно. В 2020 году выплати-
ли пособие 53 тысячам семьям на 65 ты-
сяч детей на общую сумму 3,6 миллиарда 
рублей. В министерстве напомнили, что 
в марте 2021 года правительство РФ ут-
вердило новые правила предоставления 
выплаты. Перерасчет размера произво-
дится на основании заявлений граждан. 
Ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется на каждого ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которо-
го не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную на дату обра-
щения (в 2021 году – 10 833 рубля на каж-
дого члена семьи). Учитываются доходы 
семьи и имущественная обеспеченность. 
Размер выплаты составляет 50, 75 или 
100 процентов прожиточного миниму-
ма на детей на дату обращения. В Ниже-
городской области в 2021 году это 5515,5, 
8273,25 или 11 031 рубль соответственно. 
Подать заявление на перерасчет выплаты 
на детей от 3 до 7 лет можно в любое время 
с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Все во-
просы, связанные с назначением и пред-
ставлением выплаты, можно задать по те-
лефонам горячих линий в учреждениях 
социальной защиты по месту жительства.

На ремонт школНа ремонт школ

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Владимира Иванова

Необычные родыНеобычные роды

Слева направо: главный врач Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова, главный внештатный трансплантолог минздрава Нижего-
родской области Владимир Загайнов, завкафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ доцент Надежда Каткова, заместитель главного врача 

ДПЦ по акушерско-гинекологической помощи Елена Александрова.
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ОБСУДИМ?

Здравствуй, племяЗдравствуй, племя

Чтобы понять, каким будет завтра, нужно уже сейчас изучать поколение родившихся в начале 2000-х – тех, кто будет формиро-
вать наше будущее и жить в нем. Хотите знать, каковы жизненные ценности современной молодежи? Чем они руководствуются, 
выбирая профессию? Какое место в их жизни занимают учеба, отдых, социальные сети? Мы задали эти вопросы студентам-пер-
вокурсникам, обучающимся в разных вузах и на разных специальностях, и сегодня предлагаем вам ознакомиться с их ответами.

Софья Босова, студентка 1-го курса лечебного факультета  
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», направление «Лечебное дело»:

– Учеба сейчас в приоритете 
для меня. Я студент-медик, и у ме-
ня даже свободное время занято 
учебой. Но из-за этого часто чув-
ствую выгорание.

Пока я еще не определилась 
с дальнейшей сферой моей де-
ятельности, но, возможно, буду 
врачом в научной сфере, ведь ме-
дицина развивается очень бы-
стро, и я хочу развиваться вместе 
с ней. Конечно, работа врача – это 
каждодневный труд, но на пер-
вом месте все равно должна быть 
семья.

Когда я решила стать врачом, 
мне сказали, что я буду зарабаты-
вать 15 000 в месяц. Это снизило 
мой настрой, но сейчас я пони-
маю, что я буду работать на бла-
го людей. Что может быть дороже 
человеческих жизней? Деньги не 
самое главное в жизни, но если ты 
будешь хорошим специалистом 
в своей сфере, ты будешь востре-

бован. Зарплата должна окупать 
твой труд.

Отдых – одна из самых важных 
вещей в обучении. Без него про-
сто невозможно обучаться в уни-
верситете, ведь будет душевное 
выгорание. Я на своем опыте по-
няла, что если спать меньше 
5 часов, то на паре ты просто не 
сможешь сконцентрироваться 
и правильно ответить на вопрос 
преподавателя.

Считаю, что социальные сети – 
полезная вещь. Ведь здесь мы мо-
жем узнавать различные новости: 
например, я подписана на ВМА 
(Всемирная медицинская ассоци-
ация), они постоянно публикуют 
новые открытия в медицинской 
сфере. Но из-за большого коли-
чества некачественного и ненуж-
ного контента социальные сети 
очень сильно отвлекают. К сожа-
лению, я довольно много уделяю 
времени социальным сетям, но 
они успокаивают меня и помога-
ют отстраниться от повседневных 
хлопот. Но я все же стараюсь сле-
дить за этим и занимать свое сво-
бодное время не телефоном, а, на-
пример, спортом.

На данный момент моей глав-
ной жизненной ценностью явля-
ется моя семья. Находясь далеко 
от своих родных, я все больше ста-
ла понимать, как человеку важна 
семья. Ведь без поддержки и опо-
ры очень трудно жить. На вто-
ром месте, но это не менее важно, 
я и мое развитие. Семья помогает 
тебе, но встать на ноги ты можешь 
только сам. Вера в себя – вот девиз 
моей жизни на сегодня!

Василий Абросимов, студент 1-го курса института биологии и биомедицины ННГУ, 
направление «Биология»:

– Я считаю, что помимо обучения 
в каком-либо институте всегда долж-
но присутствовать и самообразова-
ние. Учебное заведение не способно 
без дополнительных усилий студен-
та сделать из него хорошего специ-
алиста, соответствующего современ-
ным требованиям. Думаю, институт 
в первую очередь должен научить 
студента любить свой предмет, как 
говорил Плутарх: «Ученик – это не 
сосуд, который нужно наполнить, 
а факел, который нужно зажечь». Да-
лее институт должен предоставить 
студенту весь имеющийся материал 
по данному предмету. И в конечном 
счете вуз должен выступать посред-
ником между материалом и студен-
том, объясняя сложные моменты, от-
вечая на вопросы. А основная учеба 
должна происходить посредством 
самообразования.

Пока я не могу точно сказать, кем 
бы я хотел работать. Но мне хотелось 
бы себя попробовать в профессии, 

связанной непосредственно с биоло-
гией человека. Для меня наука – это 
мировоззрение. Она выходит за пре-
делы рабочего дня, распространяясь 
на всю жизнь человека. Но я все же 
не могу ответить на этот вопрос, по-
тому что способен уделять внимание 
своей деятельности весь день и даже 
многие дни. Для меня это одна из са-
мых главных вещей в жизнь, ведь это 
и есть самореализация.

Я считаю, что каждый человек дол-
жен быть финансово грамотен, что-
бы обеспечивать материально ста-
бильную жизнь и себе, и своим близ-
ким. Но также я уверен, что не стоит 
чрезмерно преувеличивать роль де-
нег, ведь это лишь средство приобре-
тения товаров и услуг.

К отдыху в целом отношусь по-
ложительно. Человеку необходим 
отдых, иначе он может перегореть 
не только в своей деятельности, но 
и в общем плане. Но тут следует со-
блюдать грань рационального, не 
злоупотреблять им. Правда, у всех 
людей эта грань разная, я, например, 
не всегда позволяю себе отдохнуть, 
так как считаю, что порою нужно 
выжимать из себя все до последней 
капли.

В моем восприятии социальные 
сети – хороший способ коммуника-
ции людей на расстоянии. К сожале-
нию, я провожу в социальных сетях 
времени намного больше, чем хоте-
лось бы. Причина зачастую в том, что 
попросту забываю о течении време-
ни, когда захожу в соцсети.

На данный момент моими жиз-
ненными ценностями являют-
ся совершенствование мира 
и самосовершенствование.
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молодое, незнакомое!молодое, незнакомое!

Беседовала и размышляла Анастасия Кудряшова. Фото из архива автора

Денис Денисов, студент 1-го курса факультета информатики, математики 
и компьютерных наук НИУ ВШЭ, направление «Прикладная математика и информатика»:

– После усиленной подготовки 
к ЕГЭ и коротких летних каникул 
желание учиться совершенно про-
пало. Также на это повлияло дистан-
ционное обучение. Но на самом деле 
учеба для меня в приоритете. Когда 
я узнаю что-то новое, понимаю, что 
живу не просто так, не прожигаю 
жизнь.

Для меня вопрос будущей про-
фессии очень сложный. На дан-
ный момент мне очень интересна 
сфера разработки видеоигр. По-
ка хорошая и высокооплачива-
емая профессия – это то, к чему 
я стремлюсь.

Деньги для меня имеют большое 
значение. В последнее время по-
являлись мысли о поиске какой-то 
подработки, но сейчас я понимаю, 
что лучше уделять больше времени 
учебе, так как это намного полезнее 
для моего будущего.

Отдых на самом деле очень ва-
жен, особенно для математиков. 
При недосыпе и утомлении совер-
шается огромное количество глупых 
ошибок, на поиск которых тратится 
куча времени.

Социальные сети тоже играют 
большую роль в моей жизни. Благо-
даря им я могу общаться со своими 
одноклассниками и друзьями, кото-
рые находятся в других городах. На 
самом деле я очень много сижу в теле-
фоне, около 6–7 часов в день. В основ-
ном я переписываюсь и читаю раз-
личные статьи в интернете. Это помо-
гает мне немного отвлечься от учебы.

На данный момент главное для 
меня, помимо учебы, это самораз-
витие, ключевым компонентом ко-
торого является изучение самого 
себя. Оно позволяет максимально 
подробно узнать свои особенности, 
свои сильные и слабые стороны, что 
впоследствии поможет сделать се-
бя лучше. Это помогает понять, что 
делает нас счастливым и к чему нам 
нужно стремиться.

Полина Кузьмичева, студентка 1-го курса высшей школы социальных наук НГЛУ, 
направление «Реклама и связи с общественностью»:

– К учебе и образованию в целом 
я отношусь положительно. Я счи-
таю, что человек должен постоянно 
развиваться, иначе начнется про-
цесс деградации. Но при этом я ду-
маю, что развиваться нужно в инте-
ресной тебе сфере, тогда будет в ра-
зы больше пользы.

Я хочу работать в сфере связей 
с общественностью, организации 
мероприятий. Мне нужна дина-
мичная работа, чтобы вид деятель-
ности не был ограничен сидением 
за компьютером или бумагами. Тог-
да я смогу уделять работе большую 
часть своего времени. Для меня ра-
бота – это одна из главных в жиз-

ни вещей, потому что это способ за-
рабатывать деньги на жизнь, а при 
правильном выборе профессии – 
еще и получение удовольствия.

Счастье, конечно, не в деньгах, но 
чем их больше (заработанных чест-
ным путем), тем лучше. Так как мы 
живем во время капитализма, день-
ги нужны везде и всем. В первую 
очередь – чтобы существовать (по-
купать еду, платить за жилье). Так-
же деньги дают больше возможно-
стей – путешествовать, изучать что-
то новое, иметь более высокое каче-
ство жизни.

Отдыхать обязательно нужно, 
в ином случае ты просто выгораешь 
эмоционально и твои ментальные 
силы пропадают. Главное – отличать 
отдых от прокрастинации.

Я положительно отношусь к со-
циальным сетям, потому что это воз-
можность общаться с людьми со 
всей планеты, быть в курсе ново-
стей, развивать некоторые навыки 
и т. д. Я провожу в них много вре-
мени в силу того, что мне постоянно 
нужно быть на связи, чтобы решать 
какие-то вопросы.

Топ-3 моих жизненных 
ценностей:

- Саморазвитие
- Семья и друзья
- Получение удовольствия от 

жизни

Анастасия Борисова, студентка 1-го курса факультета архитектуры и дизайна ННГАСУ, 
направление «Архитектура»:

– Я считаю, что относиться к уче-
бе нужно ответственно, так как она 
дает тебе знания и опыт, которые 
пригодятся в будущем. Но не стоит 
забывать и об отдыхе, без него про-
цесс обучения будет замедляться 
и идти с трудом.

Даже если учеба занимает боль-
шую часть твоего свободного вре-
мени, нужно уметь находить время 
для отдыха. Отдых – это то, без че-
го человек не сможет поддерживать 
себя в ресурсном состоянии.

Пока что в моих планах рабо-
тать по тому же направлению, по 
которому я получаю образование, 
а именно в сфере архитектурного 
проектирования.

Считаю, что на рабочее время 
должно быть отведено определен-
ное количество часов в день, ко-

торое будет зависеть от объема 
и сложности данной работы. Но 
главное, чтобы оно не пересека-
лось с личной жизнью человека. 
Обязательно наличие выходных 
и отпуска.

Работа играет большую роль 
в нашей жизни, но не думаю, что 
ее стоит ставить выше остальных 
сфер жизни, таких как семья, здо-
ровье, саморазвитие и т. д.

Вопрос о социальных сетях не-
простой. Конечно, благодаря им 
мы имеем доступ к виртуальной 
реальности, можем быстро нахо-
дить нужную информацию, об-
щаться с друзьями на расстоя-
нии. Но также не стоит забывать 
и о том, сколько времени они у нас 
отнимают. Нужно уметь правиль-
но распоряжаться своим време-
нем и не зависать в соцсетях, что-
бы они носили только положи-
тельный характер. Лично я став-
лю ограничения на приложения, 
чтобы не сидеть в них слишком 
долго.

Если говорить о деньгах, то, 
я думаю, главное, чтобы человек 
сам был доволен своими денежны-
ми ресурсами. Их наличие откры-
вает большое количество возмож-
ностей для самореализации, само-
развития, путешествий.

На данный момент у меня в при-
оритете – получить высшее образо-
вание и в дальнейшем найти хоро-
шо оплачиваемую работу. Ну и, ко-
нечно же, построить семью.

Анастасия Кудряшова, студентка 1-го курса высшей школы социальных наук НГЛУ, 
направление «Реклама и связи с общественностью»:

– Я считаю, что учеба очень важ-
на, но не менее важно, чтобы она 
была в удовольствие. Ведь ни один 
преподаватель не сможет вложить 
в тебя знания без твоего желания 
и стремления.

Хотела бы работать в сфере рекла-
мы, потому что это очень творческая 
и интересная профессия. Считаю, 
что для современного человека ра-

бота – это не только способ зарабо-
тать себе на жизнь, но и способ са-
мореализации и в какой-то степени 
саморазвития. Но тем не менее я не 
думаю, что нужно ставить работу на 
первое место в своей жизни.

Хотя деньги в моем восприя-
тии – это не самое главное, но было 
бы идеально зарабатывать столько, 
чтобы хватало на обеспечение до-
стойной жизни себе и своей семье.

Отдыхать нужно обязательно, 
причем и физически, и умствен-
но. В противном случае может слу-
читься выгорание.

К социальным сетям отношусь 
положительно. Для меня это в пер-
вую очередь возможность общать-
ся со своими друзьями на рассто-
янии. Также в связи с пандемией 
коронавируса часть моей учебы 
проходит в социальных сетях и на 
образовательных онлайн-площад-
ках. Поэтому я довольно много 
времени провожу в телефоне или 
компьютере.

Мои главные жизненные ценно-
сти – это саморазвитие и моя семья.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять фантастических книгПять фантастических книг
31 июня – это неофициальный Всемирный день фантастики. 
Каждый год в последнее воскресенье июня в мире отмечает-
ся День фантастики (шутники называют его еще «31 июня»).
Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. 
Об этом знают все. Но первыми проторили дорогу в межз-
вездное пространство именно писатели-фантасты, породив 
мечту о наступлении этого исторического дня. Сделал это еще 
в 1865 году Жюль Верн в своем романе «Из пушки на Луну». 
Его поддержал Герберт Уэллс («Первые люди на Луне»), за-
тем идею подхватили и советские фантасты. Алексей Толстой, 
Виктор Гончаров, Александр Ярославский, Валерий Язвицкий 
– все это имена из 1920-х годов. Но первым советским писате-
лем, опубликовавшим свою повесть «Вне Земли» еще в 1918 
году, стал Константин Эдуардович Циолковский.
В 1950-е годы начался золотой век научной фантастики. 
Сегодня библиотекари предлагают вашему вниманию пять 
космических книг советских и зарубежных писателей.

Подготовила Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из открытых источников

Роберт Хайнлайн, «Туннель в небе»
Роман «Туннель в небе» Хайн-

лайн написал в 1955 году, за семь лет 
до полета человека в космос. Дей-
ствие происходит в будущем, ког-
да выпускникам учебных заведений 
предлагается пройти испытание 
на умение выживать одному в не-
простых условиях. Это благотвор-
но скажется на будущей карьере. 
Герой книги Род Уокер решается на 
это и с небольшим запасом снаря-
жения проходит через портальный 
тоннель. Стараясь избежать опас-
ностей, он проводит ночь на дере-
ве, затем в пещере. Время идет, и он 
начинает понимать, что произошло 
непоправимое – никто за ним не 
придет, а тоннель оказался закрыт. 
Постепенно Род обнаруживает то-
варищей по несчастью, и теперь им 
предстоит самим строить мир на 
этой планете. Земля навсегда оказа-
лась для них закрыта…

Станислав Лем, «Солярис»
Одного из самых известных поль-

ских писателей фантаста Станисла-
ва Лема специалисты знают и как 
большого философа, футуролога. Не 
кто иной, как он в своих произведе-
ниях и научных трудах предрек, что 
человечество создаст и виртуаль-
ную реальность, и искусственный 
интеллект, продолжил развитие 
идей автоэволюции человечества 
и еще многих других проектов, ко-
торые казались несбыточными. Од-
ним из самых известных его рома-
нов стал «Солярис», который, осо-
бенно в нашей стране, бросились 
читать после выхода на экраны од-
ноименного гениального фильма 
Андрея Тарковского.

Действие романа разворачива-
ется на ограниченной территории 
космической станции у планеты Со-
лярис. В ней небольшая группа уче-
ных-специалистов пытается хоть 

как-то наладить контакт с разум-
ным Океаном этой планеты.

Гарри Гаррисон, «Неукротимая планета»
Свою известную серию «Мир 

смерти» писатель начал романом 
«Неукротимая планета», изданным 
в 1960 году.

Владеющий психокинезом азарт-
ный игрок Язон динАльт благода-
ря очередной авантюре попадает на 
воюющую планету Пирр. Он просто 
не мог поверить новому знакомому 
Керку Пирру, что есть целый город 
людей, которые быстрее и сильнее 
его. Но, оказавшись на планете, Язон 
убедился в том, что даже дети в горо-
де более приспособлены, чтобы вы-
жить на этой планете смерти. Окру-
женные периметром горожане вели 
непрекращающуюся войну против 
всего живого и неживого. Даже кор-
ни деревьев рыли подкопы, чтобы 
уничтожить людей. Напряженное, 
динамичное, полное приключений, 
трагедии и юмора действие не пере-
дать в несколько строк. Вот только 
свежий взгляд Язона открыл ему па-
радоксальную истину – люди города 
воюют не против планеты, а против 
самих себя. Но как их спасти?

Аркадий и Борис Стругацкие, «Трудно быть богом»

Братья вели между собой боль-
шую переписку, делились творче-
скими задумками и уже в 1958 го-
ду опубликовали свой первый со-
вместно написанный рассказ «Из-
вне». Успех вдохновил, да еще как! 
Из-под их перьев вышло более 40 
произведений, причем двадцать из 

них получили экранное воплоще-
ние. Одной из главных вершин их 
творчества стал роман «Трудно быть 
богом». Причем, как рассказывали 
они сами, задуман он был как чисто 
мушкетерский, полный приключе-
ний и веселья. А получилось…

Прогрессоры – это земляне, при-
бывшие из космоса. Внедрившись 
в общество иного разума, они долж-
ны были обеспечить прогрессивное 
развитие данной планеты. Арканару, 
которая находилась на уровне сред-
невекового развития, они в первую 
очередь должны удержать от воз-
можного разгула инквизиции. Они 
не могут активно вмешиваться в раз-
витие планеты, но должны сделать 
все, чтобы не допустить историче-
ской ошибки, удержать общество 
от падения в бездну. Хотя те редкие 
жители страны, кто знает истинную 
сущность землян-пришельцев, тре-
буют их помощи и оружия. Пережив 
невероятные средневековые при-
ключения и драмы на чужой плане-
те, прогрессоры проиграли «по всем 
фронтам». Почему? Прочтите эту ув-
лекательную книгу и узнаете.

Энди Вейер, «Марсианин»
Астронавта Марка Уотни в усло-

виях надвигающегося урагана по-
считали погибшим и оставили одно-
го на Марсе близ станции. Связи ни 
с кораблем, ни с Землей нет, набор 
продуктов, воды, воздуха ограни-
чен. Марк понимает, что до приле-
та очередной экспедиции еще мно-
го лет. Даже если спасатели узнают, 
что он выжил, не успеют. Но Марк 
не впадает в отчаяние, а пытает-
ся трезво оценить свои шансы про-
жить на планете не один год. Итак, 
космическая робинзонада началась. 
Увлекательного всем чтения!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля5 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 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 с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

00.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянце-
ва» 12+

10.55 Большое кино. Покровские во-
рота 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

22.35 С/р «Крым. Секретное ору-
жие» 16+

23.05, 01.00 Знак качества 16+

00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова» 16+

01.40 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

02.20 Осторожно, мошенники! 16+

04.05 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

01.45 Тайные знаки 16+

04.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 03.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 12+

07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

14.45, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

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

00.35 Русские не смеются 16+

01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» 12+

08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а 
счастье лучше» 12+

13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет вре-
мени 12+

14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

18.05 Магистр игры 12+

18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 12+

21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.00 Мастера скрипичного искус-
ства 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 

Новости
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Автоспорт 0+

09.25 Футбол. Чемпионат Европы 0+

11.30 Специальный репортаж 12+

12.35 Главная дорога 16+

13.55 Футбол. Контрольный матч
16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА» 12+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

00.35 Один день в Европе 16+

00.55 Новости 0+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.05 Хоккей. НХЛ
05.40 Современное пятиборье 0+

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

стия 16+

05.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей 
14.30, 18.40, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

15.05, 22.30 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

17.00 Экипаж 
19.05 Разговор о городе 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 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 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 16+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

08.30 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» 12+

10.20 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

12.20 Мой муж-режиссер 16+

13.10, 22.35 Секретная папка 16+

14.00, 18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Знак качества 16+

20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

00.15 Д/с «Сверхспособности» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкеПобывать на выставке0+0+

Выставка картин венецианских мастеров XVIII 
века «Тьеполо, Каналетто, Гварди и современни-
ки» откроется 30 июня в Нижегородском государ-
ственном художественном музее (Верхневолжская 
набережная, 3).

– Уникальный выставочный проект «Тьепо-
ло, Каналетто, Гварди и современники» стал ре-
зультатом плодотворного творческого сотрудни-
чества Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина и Нижегородского 
государственного художественного музея, – сооб-
щили в музее. – В состав выставки вошло тридцать 
семь произведений венецианской живописи XVIII 
века из собрания московского музея. Нижегород-
ская коллекция представлена тремя полотнами 
известных мастеров ведуты – Бернардо Беллотто 
и Франческо Гварди.

Благодаря объединению работ из коллекций 
двух музеев зрители впервые за многие десяти-
летия увидят вместе работы художника Бернар-
до Беллотто из серии, посвященной видам Рима. 
Остальные работы, представленные в залах музея, 
принадлежат выдающимся мастерам ведуты. Это 
жанр живописи, которому свойственны деталь-
ные, сделанные с фотографической точностью 
изображения повседневного городского пейзажа 
и архитектуры.

Особую полноту восприятию картин добавит 
архитектурное пространство музея. Особняк Дми-
трия Сироткина построили в начале ХХ века бра-
тья Веснины. Здание решено зодчими в традициях 
русского классицизма, и экспозиция даст посети-
телям возможность не только насладиться живо-
писными произведениями, но и увидеть связи, су-

ществующие между итальянской и русской куль-
турой. Венецианские мастера XVIII века, такие как 
Пьетро Ротари и Франческо Фонтебассо, чьи рабо-
ты зрители могут видеть в музейных залах, многие 
годы успешно работали в России.

Выставка будет открыта для посещения до 7 но-
ября 2021 года.

Фото организаторов

Поработать Поработать 
со словомсо словом12+12+

Лаборатория текста будет работать с 4 по 10 
июля на улице Короленко, 18 (дом Скворцовой) 
ежедневно с 18.00 до 21.00.

– Если вы любите писать и работать с худо-
жественным словом, хотите получить новый 
опыт – записывайтесь в творческую лаборато-
рию «Заповедные кварталы», – призывают орга-
низаторы. – С 4 по 10 июля мы будем собирать-
ся в стенах дома XIX века (ул. Короленко, 18), 
исследуя историю дома, его жителей и смыслы 
старинного квартала старого Нижнего. В тече-
ние недели мы будем работать со словом, будем 
думать, говорить, писать, а также набираться 
опыта на занятиях и лекциях.

Как отмечают организаторы, это не обучаю-
щий проект, а свободное для творчества про-
странство в историческом контексте, где свя-
зующей нитью заявлено слово. Здесь можно 
экспериментировать, общаться, исследовать, 
получать новые навыки работы с текстом и глав-
ное – готовить свое высказывание.

Результатом творческой лаборатории ста-
нут подготовленные участниками тексты (это 
может быть проза, поэзия, публицистика, эс-
се и проч.), связанные со смыслами историче-
ской среды. 10 июля в 17.00 на Короленко, 18 со-
стоятся «Открытые чтения» финальных работ. 
Участие в проекте бесплатное. Подать заявку на 
участие в лаборатории можно в группе обще-
ственной организации «Заповедные кварталы».

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 6 июля6 июля

СРЕДА, СРЕДА, 7 июля7 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы
00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.40 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00 Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.30 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.05 Д/ф «Филипп Киркоров» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 12+

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Николай Ерёменко» 16+

00.15 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+

01.00 Д/ф «Это случается только с 
другими» 16+

01.40 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

02.20 Осторожно, мошенники! 16+

04.05 Д/ф «Ольга Остроумова» 12+

04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

02.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

03.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

08.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+

22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

00.20 Русские не смеются 16+

01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 12+

08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Спектакль «Возвращение на 
круги своя» 12+

14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 12+

17.50, 00.55 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+

19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+

22.20 Цвет времени 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Д/ф «Врубель» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 

Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Автоспорт 0+

09.25 Футбол. Чемпионат Европы 0+

11.30, 15.55 Специальный репортаж 12+

11.55 Все на регби!
12.30 Главная дорога 16+

13.50 Профессиональный бокс 16+

16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+

21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Современное пятиборье 0+

23.05 Смешанные единоборства 16+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Новости 0+

01.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.30 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

04.30 Спортивный детектив. Золотой 
дубль 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

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

стия 16+

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей 
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.00, 18.40 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

15.05, 22.30 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

17.00 Экипаж 
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 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/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+

02.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

07.00, 23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.30, 20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

12.15 Достояние республик 12+

13.25, 22.35 Секретная папка 16+

14.20, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.15 Д/с «Сверхспособности» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
23.55 Вечерний Ургант 16+

00.35 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 с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

02.50 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

07.30 Света с того света-2. Фильм о 

фильме 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00, 23.45 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва» 12+

18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» 12+

22.35 Обложка. Звёздная болезнь 16+

23.10 90-е. Всегда живой 16+

00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+

01.00 Прощание. Владимир Басов 16+

01.45 Советские мафии 16+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.10 Д/ф «Лариса Лужина» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+

02.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

08.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

12.40 Х/ф «ФОКУС» 18+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

23.55 Русские не смеются 16+

00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

02.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Святыни христианского мира 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах» 12+

08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Спектакль «Лес» 12+

14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.30 Д/с «Первые в мире» 12+

17.50, 00.55 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+

22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+

23.15 Цвет времени 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 

Новости
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт 0+

09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+

11.30 Специальный репортаж 12+

12.30 Главная дорога 16+

13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

14.10 Профессиональный бокс 16+

18.55 Футбол. Контрольный матч
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Смешанные единоборства 16+

00.55 Новости 0+

03.05 Хоккей. НХЛ

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

стия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

07.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

11.00, 15.00, 18.40 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей 
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.05, 22.30 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

17.00 Экипаж 
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.00 Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» 6+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 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 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

06.50, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

07.00, 23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.35, 20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

13.25, 22.35 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

19.45 Достояние республик 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.15 Д/с «Сверхспособности» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+
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Срез современного 
искусства

Премию «Инновация» уч-
редило Министерство куль-
туры России в 2006 году. 
Третий год подряд церемо-
ния награждения победите-
лей пройдет в Нижнем Нов-
городе. Вы только вдумай-
тесь – главная государствен-
ная премия страны в области 
современного искусства! 
В 2019 году вручение премий 
прошло на Стрелке. В 2020 
году выставочная програм-
ма «Инновация-2020» за-
нимала 2 тысячи квадрат-
ных метров экспозиционной 
площади Арсенала и вклю-
чала восемь персональных 
выставок художников в но-
минациях «Художник года» 
и «Новая генерация». Пока-
зательно, что в прошлом го-
ду персонально выставлялся 
художник Павел Отдельнов. 
Павел родился и стал худож-
ником в Дзержинске, а сей-
час живет в Москве. Павел 
представил проект «Пром-
зона» – живопись, фильмы, 
тексты и найденные объек-
ты, собранные в масштаб-
ный проект, рассказываю-
щий историю города Дзер-
жинска глазами художника, 
его друзей и членов семьи.

В этом году «Инновация» 
вошла в событийную повест-
ку празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода. «Рад, 
что в юбилей город станет 
центром актуальной культу-
ры федерального масштаба 
и примет художников и ку-
раторов со всей России, ко-
торые формируют наиболее 
важные тенденции в мире со-
временного искусства», – ска-
зал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 
На этот раз в Арсенале будут 
экспонироваться 35 художе-
ственных проектов и книг, де-
монстрирующих актуальный 
срез современного россий-
ского искусства. «Мы видим, 
что с каждым годом к выстав-
ке растет интерес со сторо-
ны как нижегородцев, так 
и гостей города. Меропри-
ятие стало по-настоящему 
важной частью культурного 
ландшафта региона», – доба-
вил губернатор.

Образовательный 
поворот

Как и в предыдущие годы, 
сохраняется традиционная 
структура выставки – экспо-
зиционное решение учиты-
вает особенности проектов-
номинантов. Номинации 
«Художник года» и «Новая 
генерация» представят ори-
гинальными работами или 
их фрагментами, адаптиро-
ванными к выставке. Произ-
ведения номинаций «Проект 
года», «Куратор года», «Ре-
гиональный проект» и «Об-
разовательный проект» по-
кажут в виде «рабочего ка-
бинета», где демонстрация 
экспонатов сочетается с по-
казом онлайн-материалов. 
На выставке можно ознако-
миться с изданиями, вошед-
шими в шорт-лист номина-
ции «Книга года».

«Выставка номинантов 
премии «Инновация» – по-
пытка выстроить некое по-
вествование о том, чем сегод-
ня является современное ис-
кусство. Обнаружить общий 
знаменатель всех представ-
ленных проектов – очень раз-
ных, целостных и самодоста-
точных – и пригласить зри-
теля к обсуждению. В этом 
заключается моя задача как 
музейного куратора. В ны-
нешнем году таким знамена-
телем стала тема «образова-
тельного поворота» – одного 
из знаковых явлений в искус-
стве и критике начала XXI ве-
ка. Наследуя лингвистиче-
скому повороту 1970-х и по-
вороту социальному 1990-х, 
образовательный поворот 
определяет актуальную про-
блематику современного ис-
кусства. Что такое знание се-
годня? Как мы можем им де-
литься? Чему и как нас может 
научить искусство? Вопро-
сы, задаваемые художника-
ми и критиками с 2006 года, 
в 2020-м получили новое раз-
витие. Пандемия коронави-
руса, режим изоляции заста-
вили культурные и образо-
вательные институции пере-
смотреть свои возможности 
и задачи. Присущая искус-
ству познавательная функ-
ция – возможность передачи 
знания через знаки и обра-

зы – в условиях онлайн-су-
ществования проявилась по-
новому. Так или иначе, через 
форму или содержание, но 
образовательный поворот 
прозвучал во всех проектах-
номинантах премии «Инно-
вация», – рассказала кура-
тор, начальник отдела вы-
ставочных проектов Волго-

Вятского филиала ГМИИ им. 
А. С. Пушкина Дарья Ткачева.

Церемония награждения 
победителей премии «Инно-
вация-2021» пройдет в Ниж-
нем Новгороде 27 августа 
2021 года. Время работы вы-
ставки: с 12.00 до 20.00 еже-
дневно. Понедельник – вы-
ходной. Каждую среду вход 

на выставку свободный. Сто-
имость единого билета на 
выставки первого и второго 
этажей: 400 рублей – пол-
ный, 200 рублей – льготный. 
Посещение выставки орга-
низовано с соблюдением ма-
сочного режима.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Шевцова

«Инновация»  «Инновация»  
в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

25 июня в Волго-Вятском филиале ГМИИ 
им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Ар-
сенал) начала работу выставка номинантов глав-
ной государственной премии России в области 
современного искусства «Инновация-2021».

СПРАВКА
Премия «Инновация» проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. Миссия премии – поддержка авторов, работающих в области современного искус-
ства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой 
общественности. С 2019 года «Инновация» проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ 
им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с правительством Нижегород-
ской области. В 2021 году премия вручается в шестнадцатый раз. Премия «Инновация-2021» при-
суждается лучшим проектам 2020 года в семи конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор 
года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект», 
«Книга года». Стратегический партнер номинации «Книга года» – фонд Андрея Чеглакова. Оргкоми-
тет премии вручает призы в двух внеконкурсных номинациях – «За вклад в развитие современного 
искусства» и «За поддержку современного искусства России».
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Исходные данные
В настоящее время Россия 

по многим критериям не вхо-
дит в число лидеров развития 
цифровой экономики. Напри-
мер, в 2017 году на цифровую 
экономику приходилось лишь 
пять процентов ВВП (валовый 
внутренний продукт – макро-
экономический показатель, 
отражающий рыночную сто-
имость всех конечных товаров 
и услуг, предназначенных для 
потребителя). Это в два раза 
меньше чем в США, Китае 
и Евросоюзе.

Пять лет назад в России бы-
ла озвучена концепция циф-
ровой экономики. Президент 
страны определил цифровую 
трансформацию в качестве 
национальной цели развития 
России до 2030 года. Програм-
ма цифровизации запусти-
ла трансформацию корпора-
ций, министерств и ведомств, 
а также других отраслей 
экономики.

В итоге сейчас почти три 
четверти россиян ежедневно 
выходят в интернет. Это в три 
раза больше, чем в 2010 году. 
Причем аудитория расширя-
ется за счет пожилых пользо-
вателей. Доступ к интернету 
имеют больше 90 процентов 
организаций. А почти 78 про-
центов россиян зарегистри-
рованы на портале госуслуг. 
В 2019 году получили их он-
лайн и того больше – почти 80 
процентов.

Наращивает свой цифро-
вой потенциал бизнес. Бы-
стро увеличивается исполь-
зование широкополосного 
интернета, облачных серви-
сов, внедрение электронных 
систем, автоматизирующих 
процессы учета, планирова-
ния и контроля. Внедряются 
различные электронные сер-
висы и модули, которые по-
вышают качество управления 
городским хозяйством, позво-
ляют быстрее реагировать на 

внештатные ситуации, созда-
ют возможности для диалога 
между жителями и властью.

Лидер по IT
В этом году на ЦИПРе об-

суждалось, что изменилось 
с момента запуска програм-
мы, где и в чем мы отстаем. 
А открылось мероприятие 
пленарным заседанием на 
тему «Новый облик цифро-
вой пятилетки 2021–2025», 
где участников конференции 
приветствовал председатель 
правительства России Миха-
ил Мишустин. По его словам, 
ЦИПР – это одно из главных 
событий в сфере цифрови-
зации. За годы своего суще-
ствования конференция стала 
уникальной деловой площад-
кой, где идет содержатель-
ный открытый диалог: обсуж-
даются актуальные вопросы, 
новые инициативы и предло-
жения, принимаются важные 
решения.

– Символично, что ны-
нешняя встреча проходит 
в Нижнем Новгороде – кра-
сивейшем и древнем горо-
де, который в этом году от-
мечает 800-летие, – сказал 
председатель правительства 
России. – Этот регион изве-
стен не только своей много-
вековой историей, но и раз-
витием высоких технологий. 
Сегодня Нижегородская об-
ласть – один из лидеров по 
количеству IT-компаний 
и предоставлению IT-услуг. 
Здесь одними из первых вне-
дрили блокчейн-технологии 
в государственное управле-
ние, успешно реализуют ин-
новационную программу 
«Умный город».

Михаил Мишустин отме-
тил, что цифровизация суще-
ственно меняет жизнь и спо-
собствует росту националь-
ной экономики, помогает 
реализовывать крупные ин-

новационные проекты. И важ-
ность цифровизации показа-
ла пандемия.

Российские 
разработки

Так, на выставке можно 
было увидеть, чего достигла 
страна за предыдущие годы. 
Свои стенды представили го-
скорпорации «Ростех» и «Ро-
сатом», холдинг «Росэлектро-
ника», департамент информа-
ционных технологий Москвы, 
а также Нижегородский на-
учно-образовательный центр 
(НОЦ), Нижегородский центр 
стандартизации, метрологии 
и испытаний, компания «Ро-
стелеком», Sitronics Group, 
«Мегафон», Сбербанк и плат-
форма «Мой офис». В этом го-
ду в Нижнем Новгороде со-
бралось более 450 спикеров, 
более 4 тысяч участников, 
проходило 70 мероприятий.

Например, госкорпора-
ция «Ростех» показала теле-
ком-оборудование, решения 
для цифровой трансформа-
ции промышленности, здра-
воохранения, городской ин-
фраструктуры, в том числе 
систему промышленного ин-
тернета вещей и платформу 
мультиобъектной видеоана-
литики, наблюдающей за си-
туацией на городских улицах 
в онлайн-режиме. Масштаб-
ный проект – запуск сетей 
связи пятого поколения. Ин-
фраструктуру для него пла-
нируется возводить на отече-
ственном оборудовании, оно 
должно появиться к 2023 го-
ду, а в 2024-м – начаться мас-
совое производство. Госкор-
порация «Ростех» представи-
ла прототип базовой станции 
5G. Как заметил директор по 
особым поручениям госкор-
порации Василий Бровко, это 
открывает дорогу к созданию 
в России пилотных зон для те-

стирования отечественных 
технологий.

В экспозиции Росатома 
можно было увидеть арт-
объект «Регистр квантовых 
битов». Он представляет со-
бой рамочную конструкцию 
с объемными шарообразны-
ми фигурами, символизиру-
ющими кубиты, которые со-
ставляют основу квантового 
процессора. По QR-кодам на 
инсталляции посетители мог-
ли получить детальную ин-
формацию о квантовых тех-
нологиях. На их основе соз-
дается российский квантовый 
компьютер.

– Российский цифровой 
продукт должен быть не про-
сто конкурентоспособным, 
а ориентированным на по-
требности глобального рын-
ка. Что бы мы ни продавали – 
атомные станции, цифровые 
продукты или электротехни-
ку, – мы всегда должны иметь 
в виду требования, которые 
глобальный рынок и гло-
бальное регулирование будет 
к этим продуктам предъяв-
лять, – сказал на открытии ге-
неральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев. – Это то, чего у нас 
пока еще не хватает.

Цифровые приоритеты
Приоритетом ближайших 

лет он назвал запуск новых 
механизмов сотрудничества 
игроков ИТ-рынка, промыш-
ленных компаний и государ-
ства для решения вопросов 
технологической независи-
мости российской экономики. 
Важный шаг в данном направ-
лении – создание националь-
ной цифровой промышлен-
ной платформы. Ее единую 
архитектуру Росатом форми-
рует вместе с другими россий-
скими компаниями.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 

России Дмитрий Чернышен-
ко, который приехал на кон-
ференцию «Цифровая инду-
стрия промышленной Рос-
сии», сейчас все делается для 
того, чтобы интернет был вез-
де. И уже все сделано, чтобы 
услуги люди могли получить 
либо онлайн, либо через мно-
гофункциональные центры 
(МФЦ).

– Человек не должен заду-
мываться о том, где ему под-
ключиться к интернету: ши-
рокополосный интернет дол-
жен быть везде. Это одна из 
ключевых задач. За последние 
пять лет есть серьезные до-
стижения. В этом году все со-
циально значимые объекты, 
включая школы, больницы, 
будут подключены к интерне-
ту по поручению президента 
России. К 2024 году 97% до-
мохозяйств будут подклю-
чены к интернету. Останется 
только небольшое количество 
удаленных домохозяйств. Для 
них мы делаем отдельный спе-
циальный проект, связанный 
со спутниковой группиров-
кой. И самое главное, что 95% 
всех услуг для горожан будет 
доступно в формате онлайн 
до 2022 года. Это то направле-
ние, в котором мы движемся, – 
сказал Дмитрий Чернышенко.

На мировом уровне
Много было нижегород-

ских разработок. На стенде 
Нижегородского научно-об-
разовательного центра мож-
но было познакомиться с про-
ектами мирового уровня. Это 
биосовместимые и биораз-
лагаемые полимеры, автома-
тизированный диагностиче-
ский комплекс неразруша-
ющего контроля напряжен-
ного состояния рельсовых 
плетей, комплекс фотовиде-
офиксации нарушений ПДД 
3-го поколения, аппарат-
но-программный комплекс 

Высокие Высокие 
технологии технологии 
в Нижнемв Нижнем

На прошлой неделе в нашем городе прошло одно из главных российских со-
бытий в сфере цифровизации – шестая конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России» (ЦИПР). Что там было интересного? Расскажем.
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«Скрин-Варио» для скри-
нинговой оценки функцио-
нальных состояний сердца 
и регуляторных систем орга-
низма, цифровые устройства 
управления и защиты интел-
лектуальных электрических 
сетей, новый инструмент 
телекардиомониторинга.

Заместителю председа-
теля правительства России 
и другим гостям на выстав-
ке презентовали распреде-
лительный IT-кампус, квар-
тал высоких технологий 12 21, 
инновационный научно-тех-
нологический центр «Кван-
товая долина». В IT-кампусе 
планируется создать инфра-
структуру для проживания, 
отдыха и обучения студентов 
IT-специальностей, открыть 
совместно с нижегородскими 
вузами лаборатории и кафе-
дры для обучения студентов 
старших курсов, магистран-
тов и аспирантов в сфере ин-
формационных технологий.

Инновационный науч-
но-технологический центр 
«Квантовая долина» – это тер-
ритория с особым налоговым 
режимом и объектами инфра-
структуры для разработчиков 
Нижегородской области. Там 
они смогут создавать прото-
типы и модели, а также вы-
пускать высокотехнологич-
ную продукцию. Часть обо-
рудования будет находиться 
в общем пользовании для всех 
резидентов «Квантовой доли-
ны», что позволит небольшим 
стартапам начать работать без 
существенных первоначаль-
ных инвестиций.

Квартал высоких техноло-
гий 12 21 – это комплексный 
проект для эффективного вза-
имодействия представителей 
IT-бизнеса, науки и образо-
вания. Он подразумевает соз-
дание необходимой инфра-
структуры для размещения 
порядка 10 тысяч работников 
высокотехнологичных отрас-

лей и редевелопмент истори-
ческой территории.

Кадры увеличат темпы
Как сообщил губернатор 

Нижегородской области Глеб 
Никитин, IT в регионе разви-
вались и развиваются взрыв-
ными темпами. В 2020 году 
число занятых в отрасли уве-
личилось на 13 процентов.

– Конечно, есть барье-
ры и вызовы, на которые мы 
должны ответить, – заметил 
он. – В частности, отрасль раз-
вивалась бы еще быстрее, ес-
ли бы она была обеспечена 
кадрами. Сейчас наша глав-
ная задача – расширение про-
грамм подготовки специа-
листов в сфере информаци-
онных технологий, в первую 
очередь в области искусствен-
ного интеллекта, потому что 
это востребовано работода-
телями. В этой связи проект 
кампуса, который подгото-
вили и продолжаем готовить 
в рамках квартала высоких 
технологий, является основ-
ным приоритетом в развитии.

В Нижнем Новгороде, не-
смотря на то что город являет-
ся лидером по развитию высо-
ких технологий, как и в стране 
в целом, существует дефицит 
IT-специалистов. По отрас-
ли он оценивается примерно 
в 15 тысяч человек. Ежегодно 
не хватает 2,7 тысячи молодых 
кадров. И к 2025 году ожидает-
ся существенное увеличение 
дефицита, если не наращивать 
темпы подготовки кадров.

Объединение  
вузов и бизнеса

Частично «закрыть» име-
ющиеся вакансии и должна 
подготовка специалистов в IT-
кампусе, который будет на-
ходиться в квартале высоких 
технологий и получит имя ос-

нователя факультета вычислительной матема-
тики и кибернетики ННГУ имени Лобачевско-
го Юрия Исааковича Неймарка. Место кварта-
ла пока обсуждается. Однако власти склоняются 
к тому, что он будет располагаться в границах улиц 
Черниговской – Маслякова и метромоста.

Там построят новые дороги и здания, где будут как офисы 
IT-компаний, так и общежития для студентов. Будет создан 
симбиоз образовательной и бизнес-среды. А всю существую-
щую инфраструктуру создадут именно под потребности ай-
тишников. Планируется, что занимаемая площадь соста-
вит 300 гектаров, а IT-компании создадут допол-
нительно минимум 10 тысяч рабочих мест.

По словам директора «Проектного 
офиса стратегии развития Нижегород-
ской области» Ольги Большаковой, 
уже создан IT-совет, который будет 
контролировать реализацию про-
екта. Обучать студентов станет 
консорциум преподавателей 
нижегородских вузов, а также 
сотрудники компаний, кото-
рые поддерживают проект. 
Задача обучения – что-
бы студенты были мак-
симально погружены 
в IT-среду. А показа-
тель тех, кто останет-
ся в IT-отрасли, вы-
рос с 70 до 90%.

Как заметила 
министр образо-
вания Нижего-
родской области 
Ольга Петрова, 
поставленная за-
дача не из лег-
ких, поскольку 
она потребует пе-
резагрузки всей си-
стемы обучения сту-
дентов. Более того, на-
грузку на себя должны 
будут взять и работодате-
ли, чтобы готовить именно 
те кадры, которые им нужны. 
Кроме того, сроки реализации 
проекта поджимают. Как заме-
тил губернатор, строить квартал 
высоких технологий начнут после 
того, как федерация одобрит заяв-
ку Нижегородской области на инфра-
структурный кредит.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина  

и Александра Воложанина
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НУ И НУ!

«Фирменные» узоры 
на «авто XXI века»…

В конце мая Илон Маск, выступая 
на российском форуме «Новое зна-
ние», высказался за усиление диало-
га между Россией и США. А также по-
обещал построить свой завод в Рос-
сии. А это значит, «авто XXI века», 
как называют машину «Тесла», могут 
начать производить в нашей стра-
не! Буквально на следующий день 
после этого сенсационного заявле-
ния многие регионы – Московская, 
Калужская и другие области – ста-
ли предлагать свои площадки, льго-
ты новому проекту, безусловную по-
мощь. «Почему бы новый завод не 
построить в нашей Нижегородской 
области? – подумали некоторые 
инициативные нижегородцы. – Ведь 
именно наш нижегородский регион, 
и в частности Нижний Новгород, – 
самый что ни на 
есть настоя-
щий авто-
мобиль-
ный! 

У нас и специалисты замечатель-
ное, и опыт имеется, и руки золотые 
и трудолюбивые!»

И чтобы привлечь внимание Ило-
на Маска к нашей области, нижего-
родцы решили действовать! Владе-
лец единственной «Теслы» в Нижего-
родском крае Петр Гусалов попросил 
помочь ему художников семенов-
ской хохломы и разрисовать его авто.

– Это же наши исконные художе-
ственные промыслы. Посмотришь 
на работу мастериц и художников – 
и сразу поймешь, какие талантливые 
и трудолюбивые люди живут на Ни-
жегородчине. Люди, способные соз-
давать настоящую красоту! Илон 
должен это непременно оценить по 
достоинству, – объяснил идею Пе-
тя. Мастера из Семенова с восторгом 
и воодушевлением приняли эту не-
обычное и креативное предложение.

– Мы очень серьезно и основатель-
но готовились: проработали дизайн 

будущего рисунка, опробовали на 
макете. К работе были привлече-

ны лучшие наши мастера, за-
служенные художники, всего 

десять человек. Чтобы 
нарисовать хохломские 
«фирменные» узоры, 
им понадобилось всего 

полдня, где-то пять-
шесть часов, – го-

ворит генераль-
ный директор АО 
«Хохломская ро-
спись» Алексей 
Усанов. – Нам 
всем без исклю-
чения идея эта 
показалась сим-
патичной! Мо-

жет, увидит Илон 
нашу работу 

и как человек твор-

ческий решит – а почему бы не выпу-
стить целую линейку его автомоби-
лей с семеновскими узорами? Мы го-
товы поучаствовать в таком передо-
вом и полезном для Нижегородского 
края проекте!

…и веселые частушки!
Семеновцы, как люди тоже креа-

тивные, еще и частушки для Илона 
сочинили, а потом записали с ними 
видеоролик. Спела частушки девя-
ностолетняя жительница Семенов-
ского района Анастасия Абрамова:

Что ты, месяц, плохо светишь?
Или залитый водой?
Что ты, Илон, не приедешь?
Или занятый другой?

А еще старейшина района лично 
пригласила в гости американского 
миллиардера:

– Пусть приезжает, мы его и напо-
им, и накормим, и в баньке попарим. 
А уж красивее и милее наших де-
вушек на свете нет, мы и женим его 
заодно!

И опять спела «персональную 
частушку»:

Что ты, месяц, слабо светишь?
Или ты за тучею?
Что ты, Илон, не приедешь
По такому случаю?

Все на славный юбилей!
Теперь на необычную машину об-

рушилось всеобщее внимание.
– Где ни появлюсь, все сбегают-

ся делать селфи и фотографиро-
вать, – смеется Петр. – И куча вопро-
сов – и о самой машине, и о росписях 
на ней.

Если говорить кратко об авто: она 
быстро разгоняется – до 100 киломе-
тров за три секунды. Она может ез-
дить в режиме автопилот, водитель 
может даже не притрагиваться к ру-
лю. Тесла заряжается от электриче-
ства (а это дешевле, чем заправка 
бензином, особенно если заряжаться 
по ночному тарифу), отсюда ее эко-
логичность. При полном заряде ак-
кумулятора машина может проехать 
более 400 километров в час. Время 
зарядки – около сорока минут. Ну и, 
конечно, очень удобный салон, пре-
красный дизайн, всевозможные дру-
гие функции, из-за которых чувству-
ешь себя в салоне безопасно и на пять 
с плюсом.

Пока Петр рассказывал о пре-
имуществах «автомобиля XXI ве-
ка», вокруг машины собрались 
нижегородцы.

– Здорово, что наши земляки за-
горелись такой идеей – создания ав-
томобильного завода у нас, в одной 
из столиц отечественного автомо-
билестроения. У меня отец и дед ра-
ботали на ГАЗе, делали легендар-
ные «Волги», – рассказывает Андрей 
Козлов. – И если завод будет, то это 
и рабочие места, и повышение ква-
лификации наших мастеров, и нало-
ги, и продолжение славы города как 
автомобильного!

Ну а авторы необычной идеи 
заинтриговывают:

– Ролик наш пошлем Илону, пусть 
посмотрит и оценит. Придумаем еще 
кое-что интересное. Ну а всех росси-
ян приглашаем на 800-летие нашего 
любимого города. Ждем и будем ра-
ды. Все увидят наш расписной авто-
мобиль и решат приехать. А мы – ми-
лости просим!

Александр Алешин
Фото автора

Хохломская «Тесла»Хохломская «Тесла»
На нижегородских улицах можно 
увидеть совершенно необычную 
машину. Даже дважды необыч-
ную. Во-первых, она вся разрисо-
вана художниками из Семенова 
узорами хохломской росписи. 
Во-вторых, это авто – единствен-
ное в Нижегородской области. Это 
знаменитая «Тесла» – экологич-
ный электромобиль с образцовы-
ми техническими характеристи-
ками. Ее владелец Петр Гусалов 
вместе с единомышленниками 
проводит целую рекламную кам-
панию на общественных началах, 
чтобы таким образом пригласить 
россиян на предстоящий юбилей 
Нижнего, а заодно привлечь вни-
мание Илона Маска – генераль-
ного директора, инженера и осно-
вателя компании «Тесла». К Петру 
Гусалову активно присоединились 
жители Семенова. Да и автозавод-
чане его поддерживают!
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 8 июля8 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 9 июля9 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 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 с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

00.00 Импровизация 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.55 Д/ф «Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 23.55 Петровка, 38 16+

15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Список Пырьева» 12+

18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Звёздные дети» 12+

00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+

01.05 Д/ф «Удар властью» 16+

01.45 Прощание. Никита Хрущев 16+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.10 Д/ф «Екатерина Савинова» 12+

04.40 Д/ф «Михаил Зощенко» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

01.30 Молодой ученик 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

01.20 Русские не смеются 16+

02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

03.40 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзо-
планет» 12+

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

09.50, 13.50 Цвет времени 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Спектакль «Мнимый боль-
ной» 12+

14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

17.45, 01.00 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 12+

21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт 0+

09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

11.30 Специальный репортаж 12+

12.30 Главная дорога 16+

13.50 Футбол. Чемпионат Европы 0+

14.10 Смешанные единоборства 16+

18.00 Велоспорт
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+

01.00 Новости 0+

01.05 Золото ЕВРО 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.30 Велоспорт 0+

04.30 Спортивный детектив 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей 
14.30, 18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 12+

15.00, 18.40 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

15.05, 22.30 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

17.00 Экипаж 
19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 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/ф «Засекреченные списки» 16+

10.55 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

ВОЛГА
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.30, 20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

12.05, 15.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.25, 22.35 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.25 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.15 Д/с «Сверхспособности» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.00 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+

01.10 Юбилей группы «Цветы» 12+

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 с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

02.55 Их нравы 0+

03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

23.40 Женский стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

14.50 Петровка, 38 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+

02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

05.45 Д/ф «Олег Даль» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

01.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+

03.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

05.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

03.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 12+

08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+

09.45 Цвет времени 12+

10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+

11.45 Спектакль «Ревизор» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

18.00 Мастера скрипичного искус-
ства 12+

18.45 Сердце на ладони 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.35 Поет Елена Камбурова 12+

22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+

23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+

02.40 М/ф «Догони-ветер» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт 0+

09.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

11.30 «Кубок Париматч Премьер». 12+

12.30 Главная дорога 16+

14.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.30 Смешанные единоборства
18.00 Велоспорт
20.30 Все на ЕВРО!
21.15 Лёгкая атлетика
00.00 Автоспорт 0+

01.00 Новости 0+

01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+

03.05 Хоккей. НХЛ
05.40 Современное пятиборье 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

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

19.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 00.40 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 22.30 Муз/ф «Голоса большой 
страны» 6+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей 
14.30, 05.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви» 12+

15.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

15.05 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» 12+

17.00 Экипаж 
18.35 Proимущество 12+

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 16+

00.30 Около Кремля 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 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 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+

00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти 16+

06.35 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

10.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

12.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

18.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

20.55 Proимущество 16+

21.10 Герои «Волги» 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Концерт 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.20, 16.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

13.40 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2» 0+

18.00, 19.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.30 Утилизатор 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 16+

19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 К 75-летию Валентины Толкуно-
вой 12+

15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина Па-
уэр» 12+

19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.30 Выпускник 12+

00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+

22.30 Маска 12+

01.45 Дачный ответ 0+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+

03.05 Импровизация 16+

04.00 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са 16+

23.05 Д/ф «Первые лица» 16+

23.55 Удар властью 16+

00.45 Советские мафии 16+

01.25 С/р «Крым. Секретное ору-
жие» 16+

01.55 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва» 12+

02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

03.55 Д/ф «Список Пырьева» 12+

04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+

13.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+

15.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+

19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

00.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+

02.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

03.45 Мистические истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

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

12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+

00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+

07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+

08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 0+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде» 12+

15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 0+

16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.35 Концерт на Соборной площади 
Милана (кат12+) 12+

19.05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+

19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+

21.05 Клуб Шаболовка 37 12+

22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 12+

23.40 В дороге с Микисом Теодораки-
сом 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф «Заяц, который любил да-
вать советы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 
Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05 Автоспорт 0+

09.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+

13.55 Все на Кубок Париматч
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+

16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер

20.00 Профессиональный бокс 16+

21.00 Все на ЕВРО!
00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Новости 0+

01.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

03.00 Заклятые соперники 12+

03.30 Велоспорт 0+

04.30 Спортивный детектив 12+

05.30 Современное пятиборье 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

07.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+

12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

17.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Тренировка на ННТВ 12+

06.20 Здорово есть! 12+

06.50 Хет-трик 12+

07.20 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.00 М/ф «Тайный мир Анны» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55, 22.30 Х/ф «СВОИ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» 12+

19.45 Концерт «Желаю солнца» 16+

21.45 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

22.15, 03.00 800 лет за 800 секунд 12+

02.00 День за днем 12+

02.45 Около Кремля 16+

02.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.30 Спектакли Поволжья. «Темные 
аллеи» 12+

05.10 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

23.35 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+

01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

03.05 Х/ф «СПАУН» 16+

04.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Достояние республик 12+

06.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.10, 20.45 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

12.10 Proимущество 16+

12.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.40 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25 Концерт 16+

15.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» 12+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ» 0+

20.10 Для тех, чья душа не спит 16+

00.35 Х/ф «СЛОВА» 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

19.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.10 Скажи, подруга 16+

22.25 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+

05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востре-

бования 12+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. ДОРОГАМИ 
ОТКРЫТИЙ» 0+

15.15 Александр Абдулов 16+

17.05 Концерт 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей меч-

ты 6+

00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+

02.00 Модный приговор 6+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+

17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-
РА» 12+

20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

03.40 Д/ф «Тренер» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+

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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Детская Новая волна- 2021 г 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Скелет в шкафу 16+

02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

01.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 10 самых... 16+

06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+

16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» 16+

17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

04.40 Д/ф «Последняя любовь Импе-
рии» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45 Т/с «КАСЛ» 12+

11.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

23.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+

01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН» 6+

23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+

01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+

02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

04.25 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+

08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+

11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+

12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие вол-
ка» 12+

13.20 Д/с «Коллекция» 12+

13.50 М/ф «Либретто» 12+

14.05 Голливуд страны советов 12+

14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

15.50 Пешком... 12+

16.20 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.00 Линия жизни 12+

18.00 Искусство - детям 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.50 Спектакль «Кармен» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 Новости
07.05, 13.55, 16.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Автоспорт 0+

09.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+

14.30 Футбол. ЕВРО 0+

17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер

20.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+

21.00 Финал. Live
01.00 Новости 0+

01.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер» 0+

03.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.30 Велоспорт 0+

04.30 Спортивный детектив 12+

05.30 Современное пятиборье 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

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

08.00, 01.00, 01.55, 02.40, 03.25 Х/ф «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+

11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 800 лет за 800 секунд 12+

06.40 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.45, 17.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

12.00 Источник жизни 12+

17.30 Время новостей 12+

22.30 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 16+

00.10 Концерт «Желаю солнца» 16+

02.10 День за днем 12+

02.55, 04.30 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

03.00 Концерт «30 лет в открытом кос-
мосе» 12+

04.35 Муз/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» 0+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+

20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+

01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Магия вкуса 12+

05.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.10 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 20.30 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

12.00 Новости 16+

12.20 Телекабинет врача 16+

12.40 Знак качества 16+

12.50 Достояние республик 12+

13.50 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

18.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.20 Х/ф «СТОУН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 12+

12.00 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ»-2» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

08.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+

10.45 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+

14.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

02.05 Т/с «НИНА» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 53 (1675) • 30 июня – 6 июля 2021

Заместитель главы администрации города,глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2021 № 798-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 22), расположенно-
го по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Молитовская, напротив дома № 2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно разме-
щенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.02.2021 № 22, составленного 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 22, собственник которого неизвестен, установленный по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Молитовская, напротив дома № 2, самовольным объектом (далее – самовольный объ-
ект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Заместителю председателя рабочей группы (Иванову А.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного 
объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города 
Нижнего Новгорода», самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту 
сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения 
административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выяв-
ление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила 
транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 

 №  Марка автомобиля Адрес 
1  номер гос.регистации Е095УН/152 (красная) ул.пр.Адмирала Макарова,4 (со стороны фасада) 
2 Жигули без номер гос.регистации ул.космонавта Комарова,12а 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать авто-
транспортное средство в место для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено 
на специализированную стоянку по адресу: ул.Деловая,3, с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного сред-
ства (конт. Телефон 258 52 65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
25.06.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самоволь-
но установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно 
размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 5 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, напротив домов №  № 39, 39А, 39Б, 39В 
по ул. Пушкина. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтиро-
вать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
25.06.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошен-
ных и разукомплектованных автотранспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
1. пр. Гагарина в районе дома № 31А/1 (АЗС «Лукойл») автомобиль МАЗ полуприцеп. 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать 
автотранспортное средство по вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 
3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства». 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Бульвар Юбилейный, д.12, город Нижний Новгород, 603003, тел. 2220626, факс 2226602 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «25» июня 2021 года № 16 
Об утверждении текста сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии № 2770 

В соответствии с пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Сормовского района Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить текст сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии согласно приложению. 
2. Направить текст сообщения о приеме предложения в состав участковой избирательной комиссии для опубликования в газете «День города». 
Председатель территориальной избирательной комиссии Э.Г.Гарафиева 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Л.Н. Сорокина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению территориальной избирательной 

комиссии Сормовского района Нижнего Новгорода 
от 25.05.2021 № 16 

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
(В РЕЗЕРВ СОСТАВА УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ) 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Сормовского района Нижнего Новгорода объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв 
состава участковой комиссии) избирательного участка № 2770. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: город Нижний 
Новгород, бульвар Юбилейный, дом 12, кабинет 5, часы работы: понедельник, вторник, четверг с 14:00 до 18:00, среда, пятница с 09:00 до 13:00 
Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 14 человек. 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий необходимо представить: 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии. 
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
составы участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 
Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, -решение органа общественного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав (резерв 

составов) участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий. 
Для иных субъектов права внесения предложений по резерву составов участковых избирательных комиссий 
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений в составы участковых избирательных комиссий должны быть 
представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, на зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных. 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав участковой избирательной комиссии. 
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка). 
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы, копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при 
отсутствии трудовой книжки). 
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» уведомляет: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 
2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате внеплановой проце-
дуры, проведённой рабочей группой муниципального казённого учреждения «Административно-техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 28.06.2021, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без 
правовых оснований: 
– Киоск «Хлеб продукция от производителя Молоко», расположенный между к/т Россия – пр. Ленина, д. 32 и д. 1Б бульвар Заречный. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных 
объектах освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» (ул. Пискунова, 47/1, литер А, каб. № 11) документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной 
(занимаемой) территории (конт. телефон: 419-68-42). 
 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13-П/2021 
о проведении «03» августа 2021 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 электрон-

ной площадке  
https://www.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, 467-11-29 (внутренний номер 6286), 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 Граждан-
ского 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 измене-
ниями). 
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): 

 № 
ло-
та

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Описание объекта

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 
предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг пони-

жения»), руб.

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена после-
довательно 

снижается на 
«шаг пони-

жения»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 

ул.Грузинская, 
д.12а, пом П1 

52:18:00600
54:182 51,4 1934 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 
отдельный вход.

1 665 566 333 113,2 832 783 166 556,6 

1 665 566 
1 499 009,4
1 332 452,8
1 165 896,2
999 339,6 

832 783 

83 278,3 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

п.Новое 
Доскино, 

линия 13-я, 
д.13, пом П4 

52:18:00400
51:6 22,1 1960 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 
этаже двухэтаж-
ного нежилого 
здания. Вход 
отдельный с 

торца здания. 

924 686 184 937,2 462 343 92 468,6 

924 686 
832 217,4 
739 748,8 
647 280,2 
554 811,6 

462 343 

46 234,3 

3 

Нежилое 
помещение
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

ул.Мельников
а, д.8а, пом П2 

52:18:00401
98:704 591,1 1949 

Нежилое поме-
щение располо-

жено на первом и 
втором этажах 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 3 

отдельных входа: 
2 – с фасада, 1 – 
со двора здания.

22 348 900 4 469 780 11 174 450 2 234 890 

22 348 900
20 114 010
17 879 120
15 644 230
13 409 340
11 174 450

1 117 
445 

4 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозавод-
ский район, 
ул.Юлиуса 

Фучика, д.42а, 
пом П2 

52:18:00404
21:199 

383,1 1991 

Нежилое поме-
щение располо-

жено на первом и 
втором этажах 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеются отдель-

ные входы. 

11 021 404 2 204 280,8 5 510 702 1 102 140,4

11 021 404
9 919 263,6
8 817 123,2
7 714 982,8
6 612 842,4

5 510 702  

551 
070,2 

5 
Нежилое 

помещение
(подвал) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского
, д.41, пом ПЗ 

52:18:00700
25:126 82,3 1955 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
шестиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

совместный вход 
с пользователями 

других жилых 
помещений через 

подъезд № 3. 

2 841 819 568 363,8 
1 420 
909,5 284 181,9 

2 841 819 
2 557 637,1
2 273 455,2
1 989 273,3
1 705 091,4
1 420 909,5

142 
090,95

6 

31/50 доля 
в праве 
общей 

долевой 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 

52:18:00700
16:77 192,3 1938 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
пятиэтажного 

5 425 000 1 085 000 2 712 500 542 500 
5 425 000 
4 882 500 
4 340 000 

271 250
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собственно-
сти на 

нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

ул.Белинского
, д.45, пом П1 

жилого дома. 
Вход через 

подъезд № 4 
совместно с 

жильцами дома. 
Имеется доступ 
из помещения 1 

этажа. 

3 797 500
3 255 000 
2 712 500 

7 

31/50 доля 
в праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского
, д.45, пом П4 

52:18:00700
16:80 

75,7 1938 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход через 
подъезд № 1 
совместно с 

жильцами дома. 

1 984 000 396 800 992 000 198 400 

1 984 000 
1 785 600 
1 587 200 
1 388 800 
1 190 400 
992 000 

99 200 

Примечание:  
По лотам №  № 1, 5, 6, 7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспре-
пятственный 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 лотам №  № 6-7 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотари-
альному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен 
для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по данному лоту. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постанов-
лениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500, от 14.05.2021 № 1910. 
Аукционы от 03.08.2020 № 8675, от 21.01.2021 № 9456, от 06.04.2021 № 9657 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939, от 06.11.2020 (торговая процедура № 178fz02102000070), от 24.06.2021 
№ 9939 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постанов-
лениями администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 14.05.2021 № 1910. 
Аукционы от 02.07.2020 № 8490, от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответ-
ствующей требованиям, от 02.11.2020 № 9079, от 24.06.2021 № 9939 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постанов-
лениями администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 14.05.2021 № 1910. 
Аукционы от 02.07.2020 № 8490, от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803, от 02.11.2020 № 9079, от 24.06.2021 № 9939 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постанов-
лениями администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 14.05.2021 № 1910. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.07.2020 № 8620 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответ-
ствующей требованиям, от 02.09.2020 № 8789, от 24.06.2021 № 9939 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постанов-
лениями администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338, от 14.05.2021 № 1914. 
Аукционы от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688, от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.11.2020 № 9079, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000404), от 24.06.2021 
№ 9939 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам №  № 6-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 14.05.2021 № 1914. 
Аукционы от 20.01.2021 № 9439, от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 27.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 27.07.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 02.08.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 03.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписа-
ния 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, 467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной 
подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются 
условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и 
перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 
течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются 
Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи 
единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключе-
ния. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты 
имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-
там: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка 
России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, 
банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский 
счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со 
статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установ-
ленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой 
загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообще-
нию) 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 нотари-
ально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном 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 свидетель-
ства 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 осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории 
Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претен-
дентов 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 информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов до даты 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 элек-
тронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополни-
тельной 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 имуще-
ство. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площад-
ке. 
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 Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процен-
тов, 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 Россий-
ской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в 
соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в 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 электрон-
ную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на офици-
альных 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 
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сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом 
Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с 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 началь-
ной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспе-
чивает 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 посред-
ством 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 информа-
ционном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предло-
жения, 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, сложив-
шуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
"шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном "шаге понижения". Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага 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 реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предло-
жений 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 представ-
ления 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 про-
давцом 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 прода-
жи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не 
признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имуще-
ства. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имуще-
ства посредством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2021 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 размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица __________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве 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 сообще-
нии о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в 
порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию 
перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и 
продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора 
купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются 
платежи по перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о прове-
дении 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). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.06.2021г. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода  
Инициатор – АО "Военторг– Москва" ИНН:9721002000 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 41 (1663) от 28.05.2021г.; на 
официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода с 04.06.2021г. по 15.06.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.06.2021г. по 15.06.2021г. посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 16.06.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсужде-
ния 

 Не поступали 

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

тального строительства 
 Не поступали 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе 
замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.06.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030267:670, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
Московское шоссе, 15 м на запад от дома № 340» 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ВОИПСТОР», ИНН 7709492274 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 42 (1664) от 02.06.2021 
и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.06.2021 г. по 16.06.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица 
Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.06.2021 до 16.06.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской 
округ город Нижний Новгород по адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, элек-
тронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.06.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050280:3, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский р-н, ул. Баумана, дом 29, номер кадастрового квартала: 52:18:0050280.
Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Оксана Владимировна, почтовый адрес: 603032, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, дом 29, тел. 8(902)784-88-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 01.08.2021 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, дом 29.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30.06.2021 г. по 01.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2021 г. по 01.08.2021 г., по адресу: 603076, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Матросская, дом 9 (кадастровый номер 
52:18:0050280:10);
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Баумана, дом 27;
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные 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 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060401:50, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у деревни Афонино, снт «Спутник», участок № 50, када-
стровый квартал 52:18:0060401. Заказчиком кадастровых работ является Вострецова Елена Петровна (603163, г. 
Н.Новгород, ул. Лопатина, д.5, кв.217 т.89036057364). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «02» августа 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. 
Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» июня 2021г. по «02» августа 2021г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» июня 2021г. по 02» августа 2021г. по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 49 (кн 52:18:0060401:49), 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория СНТ Спутник, земельный участок 25 (кн52:18:0060401:25), 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 проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИП Кузнецов Никита Владимирович уведомляет о готовности выполнять работы/
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на 
выборах, назначенных в Нижегородской области на Единый день голосования 
19 сентября 2021 года

Продукция Стоимость руб.  за ед. продукции 
10 шт. 100 шт. 500 шт. 1000 шт.

Плакат Формат А1, 4+0, 130 гр. 780 140 42 25
Плакат Формат А3, 4+0, 130 гр. 82 72 22 12
Листовка А4, 4+0, 130 гр. 41 37 12 8
Евробуклет 210*99 мм., 130 гр. 4+4 62 43 22 9

*Стоимость продукции, не указанная в таблице, рассчитывается исходя из вида 
бумаги (материала), цветности, тиража и других параметров. 

ИП Кузнецов Н.В. ИНН 526022607170, юр. адрес: 442696, Пензенская область, Никольский 
район, с. Нижний Шкафт, ул. Садовая, д.12. факт. адрес: 603057, Нижний Новгород, ул. 
Шорина, д. 13, п.1/1 , тел. 8(831) 216-11-60, 412-92-22 на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010121:36, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Восстания, дом 10. Заказчиком кадастровых работ является Казакова Юлия Юрьевна, проживающая по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.99, корп.2, кв.47, тел. 89103923557. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 30.07.2021 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Восстания, дом 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская об-
ласть, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2021 г. по 30.07.2021 по адресу: 603106, 
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование, расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Восстания, дом 8 (кадастровый номер 52:18:0010121:35), а также земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0010121, принадлежащие заинтересованным лицам на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070617:12, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Медик, участок № 12.
Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Елена (почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Сл. Верхне-Печерская, д. 237, кв.20, тел. 89202501298).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Медик, участок № 12.
31 июля 2021 года в 11 часов 00 мин. 
С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «30» июня 2021 г. по «31» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» июня 2021 г. по «31» июля 2021 г., по адресу: 
Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КК 
52:18:0070617, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Медик, участки № 13, № 7 и председатель с.н.т. «Медик» для согласования с землями общего пользования 
и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0010338:82, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Ужгородская, дом 37, кадастровый номер квартала 52:18:0010338; 52:17:0080403:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ «Автомобилист», участок № 55, ка-
дастровый номер квартала 52:17:0080403; 52:18:0010603:268, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок 268, кадастровый 
номер квартала 52:18:0010603; 52:18:0010268:35, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом 86, кадастровый номер квартала 52:18:0010268; 52:18:0010186:15, 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский район, ул Мышьяковская, дом 10, кадастровый номер 
квартала 52:18:0010186. Заказчиками кадастровых работ являются Моисеенко Вадим Валерьевич (г. Нижний Нов-
город, ул. Ужгородская, д. 37, тел. 8952784982), Пахомова Глафира Львовна (г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, 
д. 14, кв. 41, тел. 89101015735), Харламов Максим Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 4, 
кор. 2, кв. 35, тел. 89036066222), Насонова Юлия Леонидовна (г. Нижний Новгород, ул. Парашютистов, д. 86, тел. 
89524616723), Галанова Ирина Рудольфовна (г. Нижний Новгород, ул. Мышьяковская, д. 10, тел. 89877404013). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «02» августа 2021 года в 09 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 52:18:00100338:54, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Красногорская, дом 42; 52:17:0080403:211, обл. Нижегородская, г Н. Новгород, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Автомобилист», 52:17:0080403:207, Нижегородская обл, г Н.Новгород, Сормовский район, 
СНТ «Автомобилист», участок № 30, 52:17:0080403:121, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое то-
варищество «Автомобилист» ПОГА-1, дом 56, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ 
«Автомобилист», участок № 58; 52:18:0010603:608, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
52:18:0010603:267, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Крас-
ное Сормово», участок № 267; Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Парашютистов, 
дом 88; 52:18:0010186:17, Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский район, ул Мышьяковская, дом 
12. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 30 июня 2021 г. по 02 августа 2021г. по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0040064:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пгт. Новое Доскино, ул. 0-я линия, дом 17. Заказчиком кадастровых работ является Тотоев Дмитрий Петрович, по-
чтовый адрес: пгт. Новое Доскино, ул. 0-я линия, дом 17, контактный телефон 89103827888. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пгт. Новое Доскино, ул. 0-я 
линия, дом 17 «31» июля 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, КВ-Л 1-Й, дом 10 кадастровые номера 52:18:0040064:6 
и 52:18:0040064:3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 июня 2021 г. по 30 июля 2021 г., обоснование возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2021 г. по 30 июля 
2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевой Мариной Владимировной (603003, Нижегородская обл., г.Нижний Новго-
род, ул.Исполкома, дом 9, кв.58, е-mall: rbctktdf.kiselewa@yandex.ru, тел. 8(906)360-3855, N16255 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080330:3, расположенного _по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 125. Заказчиком 
кадастровых работ является Лебедева Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: Нижегородская обл., Богородский 
р-н, д. Инютино, ул. Советская, д.24, тел. 8(902)680-44-69. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 02.08.2021г в 11часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, 
оф.320. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, д.11-13/7, оф.320. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 30.06.2021г. по 
02.08.2021г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.320.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены в квартале 52:18:0080330; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0000000:7800 (Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «Формат» 
по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах,  

назначенных в Нижегородской области на Единый день голосования  
19 сентября 2021 года

 Наименование Тираж Стоимость (руб.) 
 Листовка А5 500/1000 3800/4200
 Листовка А4 500/1000 4800/5100
 Буклет А4 500/1000 5300/6800
 Плакат А3 500/1000 5800/7100
 Плакат А2 500/1000 6200/8100
 Плакат А1 500/1000 12 500/15 200

Общество с Ограниченной Ответственностью «Формат»
603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 178
Телефон (831) 218-00-65, почта: apd52@mail.ru на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кудриной Ириной Геннадьевной, почтовый адрес: 607663 Нижегородская обл., г. Ксто-
во, 3-й мкр. 17-33, адрес эл. почты: kudrina.1983@list.ru, конт. тел. 8-9535554737, номер регистрации в гос. реестре 
лиц № 24752 в отношении ЗУ кн 52:17:0080403:118, расположенного по адресу (местоположению): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
г. Н.Новгород, Сормовский р-н, СНТ «Автомобилист», участок 48 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко С.Г. (г.Н.Новгород, 
ул.Космическая, 36-80, конт. тел. 8-9030411428), Салынская О.С. (г.Н.Новгород, ул.Космическая, 36-80, конт. тел. 
8-9065575859). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Н.Новгород, Сормовский р-н, СНТ «Автомобилист», участок 48 31.07.2021 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, 3-й 
мкр. 17-33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.06.2021 г. по 30.07.2021 г. по адре-
су: Нижегородская обл., г. Кстово, 3-й мкр. 17-33. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: ЗУ, расположенный с южной стороны уточняемого ЗУ, кн 52:17:0080403:72, адрес 
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Балахнинский р-н, СТ «Автомобилист» ПОГА-1, дом 65 и ЗУ, расположенный с 
юго-восточной стороны уточняемого ЗУ, кн 52:17:0080403:117, адрес (местоположение): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Балах-
нинский р-н, СТ «Автомобилист» ПОГА-1, дом 47. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2, ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Казикиной Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свобо-
ды, д.1, пом.27; адрес э/п: kazikina.evgenya@yandex.ru; тел. 89200102321, 4281675; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38732), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080407:241, расположенного по адресу: 
обл. Нижегородская, г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», участок189, ка-
дастровый квартал 52:17:0080407. Заказчиком кадастровых работ является Мерный Сергей Владимирович (город 
Нижний Новгород, пр. Героев, д.37, кв.25, т. +7-910-100-10-44). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27, 2 августа 2021 г. в 12 ч.00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, 
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 июня 2021 г. по 2 августа 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
июня 2021 г. по 2 августа 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, 
пом.27, тел.: 428-16-75. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 
– 52:17:0080407:239, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-
во «Березка»з-да»Красная Этна»уч. № 186;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080407;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка № 21, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе 
«Факел» по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 11. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Емелина Вера Анатольевна по доверенности 52 АА 4807415 от 13.04.2021г. (г. Нижний Новгород, ул. Сергея 
Есенина, д. 26, кв. 22 тел. 8(950) 612 70 45). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
30.07.2021г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 
502. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности при-
нимаются с 30.06.2021г. по 30.07.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2021г. по 30.07.2021г., по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 52:18:0080228:
– земельные участки № 45 и № 47, расположенные в садоводческом некоммерческом товариществе «Факел» по 
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 11;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080228;
– иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603002, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнар-
комовская д. 25, пом. 36, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0030271:32, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 50 лет Ок-
тября – Канавинского р-н, земельный участок 32.., кадастровый квартал 52:18:0030271, заказчиком кадастровых 
работ является Шевыров Александр Михайлович (603098, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Пр.Ленина, 
д.28 к.6, кв. 44, Тел. 8-929-053-42-53). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 
50 лет Октября – Канавинского р-н, земельный участок 32, 2 августа (пн) 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 
25, пом. 36. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 июля 2021 г. по 30 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 июля 2021 г. по 30 июля 2021 г. по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 25, пом. 36, тел. 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0030271:31, расположенный по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 50 лет Октября – Канавинского р-н, земельный участок 31; 2) 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030271:39, расположенный по адресу: Нижегородская обл., го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 50 лет Октября – Канавинского 
р-н, земельный участок 39; 3) кадастровый квартал 52:18:0030271; а также иные заинтересованные лица, облада-
ющие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Масса памятников  
на любой вкус

Для миллионов верующих Саров – 
прежде всего город Серафима Саров-
ского. Он жил здесь с 1778 по 1833 год. 
Поэтому одной из главных досто-
примечательностей считается зна-
менитая Свято-Успенская Саровская 
пустынь. Это мужской монастырь 
с красивейшими храмами, колоколь-
ней, старинными строениями. В со-
ветское время здесь располагались 
и детская трудовая коммуна, и коло-
ния для заключенных, и физическая 
лаборатория. Сегодня пустынь ак-
тивно возрождается, многое рестав-
рируется и восстанавливается. Здесь 
же можно увидеть и подземный ком-
плекс, где располагались монаше-
ские кельи. «Наше место силы!» – так 
называют этот уникальный комплекс 
местные жители. Еще одно место, 
обязательное для посещения, – па-
мятник Серафиму Саровскому имен-
но в тех местах, где святой жил в сво-
ей деревянной хижине.

Для любителей музеев я бы выде-
лил два интересных объекта – дом 
Андрея Дмитриевича Сахарова (в Са-
рове ученый провел более пятнадца-
ти лет) и музей-квартиру академика 
Харитона (Юлий Борисович с 1946 
года работал над созданием ядер-
ного щита, в музее много его наград 
и личных вещей). Также в Сарове 
имеются, как в каждом порядочном 
городе, краеведческий музей, му-
зей народной игрушки и картинная 
галерея.

Отдельная тема – природные до-
стопримечательности Сарова. Сере-
бряные ключи (святые источники, 
восемь ключей бьют из недр земли 
возле реки Сатис, вода в них очень 
полезна), урочище Кереметь (боль-

шая поляна диаметром в 25 метров, 
окруженная липово-березово-оси-
новым лесом), Дальняя и Ближняя 
пустыньки (уникальное сочетание 
нетронутой природы леса и истори-
ческих мест). Еще о многих интерес-
ных местах я не упомянул: город не-
большой, а их много – одной статьи 
не хватит!

О многочисленных плюсах 
местной жизни…

Теперь о том, как живут люди в Са-
рове. На последнем заседании мест-
ной гордумы было с гордостью объ-
явлено: средняя зарплата за про-

шлый, 2020 год в Сарове составила 
почти 63 тысячи рублей. Это, конеч-
но, очень хорошо. Но такая солид-
ная цифра – прежде всего из-за уров-
ня зарплат в Российском федераль-
ном ядерном центре – ВНИИЭФ, тут 
средняя зарплата около 93 тысяч 
руб лей. Кстати, и это никакая не тай-
на, в ядерном центре работают почти 
двадцать тысяч человек. Настоящий 
город ученых и исследователей!

Когда впервые попадаешь в Саров, 
то сразу отмечаешь, какой это зеле-
ный город с многочисленными скве-
рами, парками и островками для от-
дыха. А еще он занимает небольшую 
часть Мордовского заповедника, по-
этому дышится в нем замечательно! 

Да и жизнь обычных людей здесь 
очень размеренная, несуетливая.

– Наш Саров очень уютный, не-
большой и удобный для пешеходов. 
Поэтому многие наши жители пред-
почитают ходить пешком, – расска-
зывает жительница Сарова Ната-
лья. – А еще у нас в домах из крана 
идет чистая вода. Можно пить без 
всяких фильтров и кипячения.

К безусловным плюсам жизни 
в ЗАТО (закрытое административно-
территориальное образование) – это 
довольно низкий уровень преступ-
ности. Чужих да приезжих нико-
го нет, все свои. Многие друг друга 
знают или лично, или в лицо. Также 
в Сарове много учреждений для де-
тей и подростков – и практически 
все они бесплатные. Имеется в горо-
де и свой драмтеатр. А на гастроли 
постоянно, как и в обычный город, 
приезжают знаменитые гастроле-
ры – Константин Райкин, Москов-
ский театр оперетты, Филипп Кир-
коров, Сергей и Татьяна Никитины, 
недавно приезжал Максим Аверин. 
Много выставок и фестивалей. 

– У нас в городе богатая и насы-
щенная культурная жизнь! – поды-
тоживает Наталья.

Конечно, как и в каждом россий-
ском городе, отмечает она, моло-
дежь отсюда уезжает жить и учить-
ся в большие города – в Москву и Пе-
тербург. Но многие затем возвраща-
ются к родным пенатам. Потому что 
в Сарове, как нигде, чувствуешь се-
бя в полной безопасности, спокойно 
и уверенно. Может быть, потому что 
город находится за колючей прово-
локой. Но наш Саров для нас, мож-
но сказать, идеальный город. Город 
будущего! Город закрытый, но люди 
здесь живут с открытой душой!

Александр Алешин
Фото автора
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Город Саров, пожалуй, один из самых из-
вестных городов Нижегородского края, о нем 
практически все слышали как о большом 
научном ядерном центре, наукограде России. 
А с другой стороны, Саров и самый неиз-
вестный, и загадочный населенный пункт, 
поскольку город закрытый. И сюда нельзя 
приехать просто на экскурсию или в палом-
нический тур, хотя желающих хоть отбавляй, 
поскольку в Сарове жил Серафим Саровский 
и много красивейших храмов и церквей. 
Сегодня и нижегородскими властями и цер-
ковнослужителями активно прорабатывается 
вопрос о развитии туристического кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров. Но все это дела 
будущего. Мы же недавно побывали в Сарове 
на открытии памятника Андрею Дмитриеви-
чу Сахарову, а заодно осмотрели сам город 
и пообщались с его жителями. Ведь это очень 
интересно – как живут в закрытых городах.



Нижегородец Дмитрий всегда считал, 
что территория, где в советское время был 
порт и чуть дальше Стрелка – место слияния 
Оки и Волги, – закрыта. Но неожиданно уз-
нал об экскурсии туда.

– Мне стало интересно, как обустраива-
ют город, – говорит он. – Поэтому я пришел.

Нижегородкой Еленой двигало не только 
любопытство, но и профессиональный ин-
терес, поскольку она экскурсовод по Ниж-
нему Новгороду.

– Территория Стрелки – это тот ланд-
шафт, который достоин ЮНЕСКО. И мне 
интересно, какие перемены ее ждут, – де-
лится Елена. – Мне бы хотелось, чтобы это 
была открытая территория, чтобы можно 
было, как заявлено, общаться с водой, по-
мочить руки и ноги, пройтись по всей тер-
ритории, встать, как в «Титанике», на самую 
Стрелку, раскинув руки.

По словам советника губернатора Ни-
жегородской области, директора Институ-
та развития городской среды региона Да-
рьи Шориной, которая 28 июня провела экс-
курсию по Окской набережной и Стрелке, 
имеющиеся заборы к 800-летию города убе-
рут. А данная территория наконец-то ста-
нет общественным пространством, где при-
ятно гулять и проводить время с семьей 
и друзьями.

Так, на Стрелку появится аж пять вхо-
дов: со стороны стадиона «Нижний Новго-
род» и несколько – со стороны собора свято-
го благоверного князя Александра Невско-
го. Там установят качели, беседки у воды. 
Появится ландшафтная зона с беседками 
недалеко от пакгаузов со стороны стадио-
на, арт-полянки, детская игровая зона (со 
стороны фильтровальной станции), пло-
щадки для проведения мероприятий. А по-
смотреть, как Ока сливается с Волгой, мож-
но будет сидя на «скамье» амфитеатра. На-
дпись «Стрелка» также поменяется, она по-
лучит подсветку.

Но самое кардинальное преображение 
ждет пакгаузы. В них будут встроены выста-
вочный и концертный залы. Причем кон-
струкции еще больше подчеркнут ажур-
ность пакгаузов.

Участники экскурсии интересовались, 
насколько вредно, что пакгаузы открыли, 
не заржавеют ли они. По словам Дарьи Шо-
риной, они обработаны против коррозии 
и эту процедуру будут периодически повто-
рять, чтобы не потерять объекты культурно-
го наследия.

Что касается Окской набережной, которая 
будет соединена со Стрелкой дорожками, там 
уже сейчас высаживают деревья для сквера, 
места променада выложены брусчаткой. Ско-
ро оттуда появится лестница на набережную, 
которая идет до Канавинского моста.

– Наши экскурсии – это возможность по-
смотреть, как то, что придумано в 2020 го-
ду, становится реальностью, – отмечает Да-
рья Шорина. – Территорию около гостини-
цы Ермолаевых и рядом с Канавинским мо-
стом нельзя было назвать общественным 
пространством. Там были парковка и эле-
менты берегоукрепления, которые отделе-
ны забором. Сейчас появляются точки при-
тяжения: огромный амфитеатр с видом на 
мост и Гребневские пески, где можно прият-
но провести время, приятно пройтись, под-
няться на верхнюю причальную стенку к со-
бору и там увидеть не парковку и бетонное 
асфальтовое поле, а прекрасный парк.

Дарья Светланова. Фото автора
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