
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО  12–13

Выбрать 
кредит 
правильно
На что нужно 
обращать 
внимание  
в первую очередь?

 4

Революция  
в судостроении 
Юбилей  
реформатора  
Волжского пароходства  
Альфонса Зевеке.

 6–7

Неповторимая 
Миллионка
В Нижнем 
Новгороде состоится 
благотворительный 
экскурсионный 
фестиваль.

 11

Сквер на улице 
Культуры
Восемь общественных 
пространств открыты  
в рамках национального 
проекта «Жилье  
и городская среда».

 2

Площадное 
искусство   24 24

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 65 (1798)    20–26 июля 2022



2 № 65 (1798) • 20–26 июля 2022

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В тройке призеров
Нижний Новгород занял третье место в федеральном рей-

тинге цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в ка-
тегории «Крупнейшие города» за 2021 год. Об этом сообщил 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях. Первое 
и второе места заняли Москва и Санкт-Петербург. В аналогич-
ном рейтинге по итогам 2020 года Нижний Новгород занимал 
только девятое место.

Метро до центра Сормова
Депутаты городской Думы приняли предложенную админи-

страцией города корректировку бюджета Нижнего Новгорода 
на текущий год и плановый период 2023–2024 годов. Как сооб-
щил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, за счет 
средств межбюджетных трансфертов до конца года 865,4 мил-
лиона рублей направят на работы по продлению Сормовско-
Мещерской линии метрополитена от станции «Буревестник» 
до станции «Сормовская». В плановом бюджете на 2023 год на 
эти цели заложено почти 1,7 миллиарда рублей, а в 2024 году – 
еще 4,4 миллиарда. В общей сложности в течение пяти лет бюд-
жету Нижнего Новгорода будет предоставлено на реализацию 
проекта финансирование в сумме почти 20 миллиардов рублей.

Бабушкина забота
Активисты территориальных общественных самоуправ-

лений «Сахарный Дол» и «ОАО «Агрокомбинат Горьковский» 
присоединились к акции «Бабушкина забота». Любой желаю-
щий может связать и передать теплые вязаные вещи для жите-
лей ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в департаменте социальных 
коммуникаций и молодежной политики администрации Ниж-
него Новгорода. Принять участие в акции можно до 31 августа. 
Вязаные изделия нужно принести в ближайший ТОС или со-
седский центр. Узнать адреса и телефоны можно по телефону 
+7 991-191-86-51.

Играем вместе
В Нижнем Новгороде стартовал проект «Играем вместе». На 

дворовых площадках организованы игры, участие в которых 
сможет принять любой ребенок в возрасте с 7 до 15 лет. «Сегод-
ня дети большую часть времени проводят за компьютерами, ре-
же общаются и мало бывают на свежем воздухе. Возникла идея 
выйти во дворы и возродить традицию детских игр», – расска-
зала директор АНО «Общественное самоуправление Нижне-
го Новгорода» Оксана Дектерева. Каждый участник получает 
сладкий приз и памятный подарок.

Конкурс социальных проектов
24 проекта некоммерческих организаций стали победите-

лями городского конкурса социальных проектов «Открытый 
Нижний». Как отметил директор департамента социальных 
коммуникаций и молодежной политики администрации Ниж-
него Новгорода Артур Штоян, в этом году на участие в конкур-
се было подано в два раза больше заявок, чем в прошлом. «Кон-
курс доказал свою эффективность. При поддержке главы Ниж-
него Новгорода в этом году, впервые за десять лет, практически 
в четыре раза увеличено финансирование», – рассказал Артур 
Штоян. В этом году подать заявку на участие можно было в од-
ной из номинаций – «Дружный Нижний», «Активный Ниж-
ний», «Культурный Нижний», «Зеленый Нижний» и «Социаль-
ный Нижний».

Автозаводские маршруты
Представители ГКУ НО «Центр развития транспортных си-

стем» и АО «Институт «Стройпроект» провели встречу с жите-
лями Автозаводского района. Они рассказали, каким образом 
были учтены замечания автозаводцев при разработке новой 
маршрутной сети. «Предусмотрено сокращение временных 
интервалов движения общественного транспорта до 15 минут 
в часы пик и до 20 минут в межпиковый период», – заявил пред-
ставитель компании-разработчика. Расширяется транспортное 
сообщение внутри Автозаводского района. Автобусный марш-
рут № 15 будет продлен до ЖК «Окский берег». Маршрут № 32 
продлят с одной стороны до ЖК «Торпедо», с другой – до оста-
новки «Станция Петряевка». Рассматривается открытие новых 
автобусных маршрутов: А-84 станция метро «Парк культуры» – 
пос. Новое Доскино, А-21 железнодорожная станция «Окский 
берег» – микрорайон Соцгород-2 и продление четырех трол-
лейбусных маршрутов.

Подготовил Сергей Анисимов

Сквер на улице Сквер на улице 
КультурыКультуры
Восемь общественных пространств для отдыха открыты в Нижнем Нов-
городе в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда». Еще семь – на подходе. А всего в работе на сегодня 17 городских 
территорий. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, который про-
верил новый сквер на улицы Культуры в Сормовском районе.

Мамы оценили
Площадка на улице Культуры знакома 

сормовичам как место проведения рай-
онных праздников. Одно время террито-
рия была проходной. Несколько лет назад 
площадку освободили от несанкциониро-
ванных торговых палаток. А на днях бла-
гоустроили по полной программе. Первые 
посетители оценили проделанную работу 
по достоинству. «Здорово, что красивые 
места появляются рядом с домом! Ребенок 
в восторге от площадки, а я могу не беспо-
коиться, что мой сын вдруг упадет. Даже 
если упадет, не беда. Здесь мягкое покры-
тие, которое все мамы уже оценили. Удоб-
но за детьми присматривать: можно и на 
лавочке посидеть, и на больших качелях 
покататься», – поделилась впечатлениями 
жительница улицы Культуры Юлия Крае-
ва. Вместе со сквером по улице Культуры 
в Сормове подготовлено благоустроен-
ное пространство у кинотеатра «Ракета». 
Идут работы на пешеходной зоне улицы 
Коминтерна. «Там появится знаковый для 
этого места символ – колос, поскольку ря-

дом находится знакомая всем жителям 
района «Пирожковая». Начинаются рабо-
ты на четвертом районном пространстве – 
улице Планетной», – рассказала глава ад-
министрации Сормовского района Свет-
лана Горбунова.

Стало многолюдно
«Несколько раз в неделю открываем но-

вые благоустроенные общественные про-
странства, которые были отремонтирова-
ны по просьбам местных жителей и при 
их активном участии. Обратил внимание, 
как в сквере на улице Культуры стало мно-
голюдно. Современная детская площадка 
с додекаэдром, лавочки для отдыха, но-
вые светильники, дорожки, много зелени. 
И надпись, мимо которой не пройдет ни 
один сормович: в центре площадки вы-
ложили плиткой словосочетание «Наше 
Сормово». Здесь будут проходить местные 
праздники», – заявил Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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Культура на районеКультура на районе
28 проектов из Ленинского и Нижегородского рай-
онов стали победителями марафона культурных 
событий «Культурный район». Об этом сообщил 
Юрий Шалабаев.

«В Нижнем Новгороде появятся новые необычные экскур-
сионные маршруты и граффити. Нижегородцы при помощи 
специалистов создадут пластилиновые мультфильмы о Ни-
жегородском и Ленинском районах. Подобные тем, что уже 
сняты об Автозаводе и Сормове, Советском и Московском 
районах. Благодаря авторам, получившим муниципальную 
грантовую поддержку, город станет более ярким», – отметил 
глава Нижнего Новгорода. Как рассказала директор департа-
мента культуры администрации Нижнего Новгорода Светла-
на Гуляева, члены комиссии старались учесть интересы и де-
тей, и молодежи, и пожилых людей. Нижегородский планета-
рий, например, создал специальную программу для коррек-
ционных классов. Ассоциация выпускников Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского пред-
ставит несколько циклов лекций молодых ученых. Подростки 
оценят конкурс фанфиков и выставку комиксов, посвящен-
ных воздухоплаванию. «В проект активно включились го-
родские библиотеки – в числе победителей семь их проектов, 
в частности создание общедоступной электронной библио-
теки психологии. Нижегородский центр татарской культуры 
будет создавать цифровой аудиоархив национального куль-
турного наследия, а музейно-выставочный центр «Микула» 
даст шанс вспомнить советское детство на «Фестивале дворо-
вых игр» в парке «Дубки», – сказала Светлана Гуляева.

«Основные критерии отбора – инновационность проектов 
и вовлечение жителей. Важнейший тренд – участие в про-
грамме общеобразовательных школ», – отметила руководи-
тель ресурсного центра «Культурный район», заведующий 
Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Ар-
сенал) Анна Гор.

Проект «Культурный район» стартовал в 2019 году. Ежегод-
но два района города получают право проводить культурные 
мероприятия: выставки, игротеки, театральные постановки, 
концерты, молодежные батлы и многое другое. В 2023 году 
цикл проекта завершат Канавинский и Приокский районы.

Вячеслав Соколов. Фото Ирины Елагиной и Владимира Снегова

Дворовая практикаДворовая практика

Краеведческий калей-
доскоп «Город, в котором 
мы живем», организован-
ный сотрудниками би-
блиотеки им. В. Г. Белин-
ского в рамках проекта 
«Дворовая практика», со-
стоится 20 июля в 16.00 на 
улице Коминтерна, 20а. 
Об этом сообщили в ад-
министрации Московско-
го района.

Ребята примут уча-
стие в викторине на зна-

ние Нижнего Новгорода, 
в конкурсе рисунков на 
асфальте «Я люблю Ниж-
ний Новгород и Москов-
ский район» и посмотрят 
интерактивный спек-
такль «Как Варя и Егор-
ка в прошлое попали». 
Как сообщалось ранее, 
с 15 июля по 15 августа на 
территории Московского 
района реализуется еже-
годный проект «Дворовая 
практика», в ходе которо-

го с 15.00 до 19.00 на двух 
площадках на улице Лю-
кина, д. 4 и улице Комин-
терна, д. 20а ребят ждут 
педагоги. Кураторы бу-
дут проводить спортив-
ные и подвижные игры, 
турниры по настольно-
му теннису, футболу, ба-
скетболу, шашкам и шах-
матам, эстафеты, конкур-
сы рисунков, состязания 
в актерском мастерстве, 
квесты и активные игры.

Школьный технопаркШкольный технопарк
Первый в Нижнем Новгороде дет-

ский технопарк «Кванториум» по-
явится на базе МБОУ «Школа № 9» 
Сормовского района в 2023 году. Со-
глашение между министерством об-
разования, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области, ад-
министрацией города и школой под-
писано. Работа проводится в рамках 
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние». «Кванториум» позволит син-
хронизировать основное и допол-
нительное образование в школе. За-
ниматься смогут не только ученики 
9-й школы, но и дети из других учеб-
ных учреждений города. Преподава-
тели – специалисты, прошедшие об-
учение в Сколкове.

«Создание «Кванториума» даст 
возможность детям получать необ-
ходимую информацию с помощью 
современных технологий. Это позво-
лит улучшить качество образования. 
Технопарк в Сормове – наш первый 
опыт создания «Кванториума» на 
территории общеобразовательной 

школы. Думаю, что не единствен-
ный», – заявил глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев.

«Школьный «Кванториум» на-
ходится в Сормовском районе, где 
мощно развит судостроительный 
кластер. Возможно, это поможет ре-
бятам раньше определиться с про-
фессией. Огромное преимущество 
сормовского «Кванториума» – рас-
положение непосредственно на тер-
ритории школы. Когда ученик начи-
нает заниматься дополнительным 
образованием на таком уровне, его 
успеваемость заметно повышает-
ся», – сообщила министр образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки Нижегородской области Ольга 
Петрова. «В первой половине дня 
в кабинетах будут заниматься на-
ши школьники. Во второй половине 
организуются занятия в рамках до-
полнительного образования, в том 
числе для детей из других образова-
тельных учреждений», – рассказала 
директор МБОУ «Школа № 9» Анна 
Жукова.
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Данные исследования
О нехватке зарплаты сообщили на 

10 процентов больше нижегородцев, 
чем год назад. Еще 42 процента при-
знались, что зарплаты хватает с тру-
дом (год назад таких было 43 процен-
та). 38 процентов участников опроса, 
попавших в эти категории, сообщили, 
что зарплаты более 20 тысяч рублей 
в месяц им недостаточно. И только 28 
процентов наших земляков отмети-
ли, что их доход от работы вполне по-
крывает основные расходы (год назад 
так отвечали 37 процентов).

Чаще всего о нехватке денег сооб-
щали нижегородцы в возрасте 45–54 
лет (47 процентов), а также женщи-
ны (44 процента). Среди них по про-
фессиональному признаку преобла-
дают представители рабочего персо-
нала (60 процентов), а также медики 
и госслужащие (по 51 проценту). Од-
нозначно хватает зарплаты 43 про-
центам ИТ-специалистов. Также не 
испытывают недостаток средств те, 
кто работает в сфере добычи сырья 
(41 процент), кроме того, высший ме-
неджмент (37 процентов).

Треть тех, кому не хватает денег, 
предпочитает брать недостающую 
сумму в долг у родственников, дру-
зей и коллег, а 26 процентов пользу-
ются кредитной картой. Пять про-
центов опрошенных берут кредит 
в банке наличными. Есть и те, кто 
пользуется услугами микрофинансо-
вых организаций.

Внимание на договор
Как отмечают в Банке России, пре-

жде чем брать кредит, обязатель-
но проверьте, есть ли у выбранного 
вами кредитора лицензия на осу-
ществление банковских операций 
или свидетельство о государствен-
ной регистрации. Иначе можно по-
пасть в лапы черного кредитора, ко-
торый продаст ваш долг недобросо-
вестным коллекторам. Проверить 
легальность кредитной или финан-
совой организации можно на глав-
ной странице на официальном сайте 
Банка России cbr.ru.

Кроме того, оформляя кредит, 
важно узнать полную его стоимость 
со всеми процентами и платежами. 

А также внимательно читайте дого-
вор. Например, при оформлении по-
требительского кредита у вас в дого-
воре должны быть указаны индиви-
дуальные условия, которые опреде-
ляют стоимость кредита или займа, 
сроки и сумму ежемесячных выплат.

Индивидуальные условия состоят 
из 16 обязательных пунктов и могут 
содержать дополнительные пункты. 
Все условия должны быть указаны 
в специальной таблице в начале до-
говора и должны быть понятны за-
емщику. Договор считается заклю-
ченным, если согласован обеими 
сторонами.

Кстати, при заключении договора 
стоит обратить внимание на валюту 
платежа и процентную ставку, про-
верить график платежей (количе-
ство, размер и периодичность). Для 
кредитных карт и карт с овердраф-
том точный график не выдают, но 
в договоре прописывают сроки пла-
тежей. Убедитесь, что сможете отда-
вать банку сумму ежемесячного пла-
тежа вовремя. Для этого предложите 
вносить платеж после получения за-
работной платы.

Стоит заранее знать, что будет, ес-
ли не получится соблюдать график 
платежей, как будут использовать 
ваши персональные данные. Если 
чтобы слать вам рекламные рассыл-
ки, можно отказаться. Заранее уточ-
ните, за сколько вы должны преду-
предить кредитора, если получится 
выплатить кредит раньше. По закону 
информировать о своем решении на-
до за 30 дней.

Подсчитайте  
долговую нагрузку

Чтобы без проблем выплатить взя-
тый кредит, необходимо учитывать 
долговую нагрузку. Считается, что 
она не должна превышать 30 про-
центов ежемесячного дохода. Но 
официальной, установленной зако-
ном нормы показателя долговой на-
грузки (ПДН), то есть соотношения 
платежей и займов к ежемесячным 
доходам, не существует.

Банки при выдаче крупных креди-
тов должны рассчитывать уровень 
долговой нагрузки заемщика. Од-
нако при оформлении микрозаймов 
до десяти тысяч рублей, ипотечных 
каникул, при выдаче льготных об-
разовательных кредитов и военной 
ипотеки с господдержкой, реструк-
туризации кредита, если платежи 
заемщика уменьшаются, ПДН не 
учитывается. Поэтому, чтобы не уго-
дить в долговую яму, свой ПДН сто-
ит знать. Кроме того, это убережет от 
ухудшения кредитной истории, по-
скольку любые отказы банков отра-
жаются на ней негативно.

Как рассказали в Национальном 
бюро кредитных историй, чтобы рас-
считать показатель долговой нагруз-
ки (процент дохода, который готовы 
потратить на кредит), делим месяч-
ный доход на сумму, которую каж-
дый месяц готовы отдавать за кре-
дит. При этом, если есть кредитная 
карта, даже когда ею не пользуются, 
вычитаем из суммы 10 процентов. 
Получается реальный ПДН, который 
будет использоваться для оформле-
ния кредита.

Если доход умножить на эту циф-
ру, станет известен ежемесячный 

платеж с учетом ПДН. Такую макси-
мальную сумму ежемесячного плате-
жа одобрит банк. После этого, узнав 
персональный кредитный рейтинг 
и ставку кредита, можно рассчитать 
минимальный срок, на который вы 
сможете получить кредит.

Важен кредитный рейтинг
И еще важный нюанс. Как извест-

но, банки с большей охотой выдают 
кредиты людям, у которых высокий 
кредитный рейтинг, то есть скорин-
говый балл, который рассчитывается 
на основе данных из кредитной исто-
рии и оценивает благонадежность 
заемщика. Кредитную историю бан-
ки запрашивают в бюро кредитных 
историй (их несколько в России). По-
сле этого кредитно-финансовая ор-
ганизация самостоятельно рассчи-
тывает рейтинг заемщика, используя 
в том числе информацию из анкеты, 
которую заполняет о себе человек.

Кстати, самыми рискованными 
заемщиками считаются студенты 
и пенсионеры. Про людей другого 
возраста обычно банки рассужда-
ют так: чем старше заемщик, тем от-
ветственнее он платит по кредитам. 
Охотнее выдают кредиты семейным 
людям. Считается, что они больше 
заинтересованы в возврате долга.

Кредитору важен даже стаж рабо-
ты на одном месте, поэтому сотруд-
нику, который устроился недавно, 
дадут в долг с меньшей охотой, чем 
«старому» работнику. Оценивает все 
параметры специальная программа 
(у каждого банка она своя!). После 
этого заемщику выставляется балл, 
он определяет условия кредита.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Прежде чем брать кредит, 
обязательно проверьте, есть 

ли у выбранного вами кредито-
ра лицензия на осуществление 
банковских операций или сви-
детельство о государственной 
регистрации. Оформляя кре-
дит, важно узнать полную его 
стоимость со всеми процен-
тами и платежами. Также вни-
мательно читайте договор.

Чтобы без проблем выпла-
тить взятый кредит, необхо-

димо учитывать долговую на-
грузку. Считается, что она не 
должна превышать 30 процен-
тов ежемесячного дохода. Кро-
ме того, ее знание убережет от 
ухудшения кредитной истории.

Банки с большей охотой 
выдают кредиты людям, у 

которых высокий кредитный 
рейтинг, то есть скоринговый 
балл, который рассчитывает-
ся на основе данных из кре-
дитной истории и оценивает 
благонадежность заемщика.

Выбрать кредит Выбрать кредит 
правильноправильно

В июне, по данным Объединенного кредитного бюро, нижегородцы взяли на 58 процентов больше кредитов, чем в мае текущего 
года. Причем, как выяснила служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, 31 процент нижегородцев столкнулись с не-
хваткой зарплаты на основные нужды. На что обращать внимание, если вы решаетесь брать кредит? Об этом в нашем материале.
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Соблюдать расписание
По словам директора ГКУ НО 

«Центр развития транспортных сис
тем» Артема Бафанова, главная зада
ча внедрения новой маршрутной се
ти – требование к перевозчикам всех 
видов общественного транспорта не
укоснительно соблюдать расписание 
движения. «У нас появляется жесткий 
механизм реализации требования. 
Речь идет о заключении с перевозчи
ками, которые будут работать на ре
гулируемых маршрутах, государ
ственных контрактов, а с частниками, 
остающимися на своих линиях после 
августа–сентября, – специальных со
глашений. Нарушение обязательств 
по выпуску подвижного состава, 
интервальности движения обще
ственного транспорта, в том числе 
в вечернее и ночное время, приведет 
к штрафным санкциям и сделает от
ступления от расписания экономиче

ски невыгодными для пассажирских 
предприятий. Конечно, для внедре
ния новых требований понадобится 
некоторое время, но время вольницы 
для перевозчиков прошло. Уже в этом 
году государственные контракты бу
дут заключены по 58 автобусным и 14 
троллейбусным маршрутам, частники 
согласились на выполнение требова
ний специальных соглашений», – со
общил Артем Бафанов. Нижегородцы 
могут ознакомиться с работой обще
ственного транспорта в рамках но
вой маршрутной сети и планировать 
маршруты будущих поездок. В этом 
им поможет интерактивная карта, ко
торая находится в свободном доступе. 
Для тех, кто привык к личному обще
нию, существует возможность задать 
вопросы по многоканальному телефо
ну колцентра: 8 (831) 4222825 с 6.00 
до 22.00, в том числе в праздничные 
и выходные дни.

Не одномоментно, 
а постепенно

Представители общественно
сти задали ряд вопросов, связанных 
с работой общественного транспор
та. Подавляющее большинство пре
тензий связано с недовольством се
годняшней работой автобусных 
маршрутов. Это лишний раз под
твердило необходимость внедрения 
новой маршрутной сети.

Сормовичи выразили удовлетворе
ние сохранением работы автобусного 
маршрута № 95 и наиболее востре
бованных маршрутов частных пере
возчиков. Особую благодарность го
рожан вызвало начало работы транс
портной развязки на улице Циолков

ского. «Транспортная реформа давно 
назрела. Необходимо понимать, что 
любое серьезное нововведение не да
ется просто, могут быть временные 
неудобства, чтото необходимо будет 
дорабатывать и изменять. Важно, что 
новую маршрутную сеть планируют 
вводить не одномоментно, а посте
пенно, в срок до 2025 года, с учетом 
мнения горожан», – отметил депутат 
Законодательного собрания Нижего
родской области Юрий Лебедев. Об
щественное информирование о но
вой маршрутной сети нижегородской 
агломерации началось с декабря 2021 
года. Принципиальные решения по 
транспортной реформе принимают
ся после обсуждения с экспертным 
сообществом.

Планировать маршруты Планировать маршруты 
поездокпоездок

В Сормовском районе Нижнего Новгорода состоялась встреча, 
посвященная информированию о новой маршрутной сети. Сеть 
планируют запустить в нижегородской агломерации до конца 
года. Участники встречи – представители предприятий и орга-
низаций, территориального общественного самоуправления, 
родительских комитетов и общественных организаций.

Ремонт детской поликлиникиРемонт детской поликлиники
Педиатрические отделения № 1 и 2 детской поли-
клиники № 18 Нижнего Новгорода отремонтируют 
в рамках программы модернизации первичного 
звена национального проекта «Здравоохранение».

Новая модель
«Внедрение новой моде

ли российской поликлиники 
направлено на сокращение 
времени нахождения детей 
и их родителей в медучреж
дении, на создание возмож
ности более комфортабель
ного пребывания как у про
фильных специалистов, так 
и в общих помещениях», – 
отметил заместитель губер
натора Нижегородской об
ласти, министр здравоох
ранения региона Давид 
МеликГусейнов. По его сло
вам, городская поликлини
ка № 18 оказывает медицин
скую помощь на 11 педиатри
ческих участках, обслужива
ет 8325 детей в 10 школах, 11 
дошкольных учреждениях 
и двух учреждениях соци
ального направления. «Что
бы пациентам и врачам бы
ло комфортно находиться 
в медицинских учреждени
ях, мы их постепенно обнов
ляем. В этом году ремонт за
планирован на 214 объектах 
в городе и области», – сказал 
Давид МеликГусейнов.

Приятно 
и посетителям, 
и персоналу

Ремонтные работы в от
делении № 2 поликлиники 
№ 18 стартовали в 2021 году. 
Специалисты полностью об
новили кабинеты, заменили 
систему отопления, электро
снабжения и водоотведения. 
В здании установлены новые 
двери и окна. В холле появи
лись удобные зоны ожида
ния, электронное табло, обо
рудован уголок матери и ре
бенка, сформирована игровая 
зона для детей разных воз
растов. «Созданы комфорт
ные условия для юных паци
ентов и их родителей благо
даря изменению размещения 
регистратуры, которая се
годня стала открытой и до
ступной, а картотека вынесе
на в отдельное помещение», – 
рассказала главный врач по
ликлиники Оксана Деменко. 
Здание, расположенное на 
улице Кировской, д. 12/10, бы
ло построено в 1940м. В на
стоящее время там заверша

ется последний этап капи
тального ремонта, на время 
которого медицинская по
мощь оказывается в отделе
нии № 1. В 2021 году на ре
монт отделения № 2 было вы
делено 4,8 миллиона рублей, 
а в 2022 году – еще 700 тысяч. 
В отделении № 1 поликлини
ки, расположенном на про
спекте Ленина, д. 75, также 
планируются ремонтные ра
боты. В 2022 году на эти цели 
из федерального бюджета вы
делено 3,2 миллиона рублей. 
Средства будут потрачены на 
капитальный ремонт в поме
щениях диагностической ла
боратории, замену входных 
групп и частичную замену 
окон. «Очень ждем обновле
ния. Здания, в которых распо
лагается наша поликлиника, 
относятся к середине XX ве
ка. Когда в больничных поме
щениях свежий ремонт, при
ятно и посетителям, и пер
соналу», – добавила Оксана 
Деменко.

Вячеслав Соколов
Фото из архива редакции  

и открытых источников
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Пар с носа,  
сзади колеса!

Многие, наверное, пом-
нят веселую комедию «Вол-
га-Волга», в которой герои 
кинокартины плывут на па-
роходе и поют: «Америка 
России подарила пароход, 
у него колеса сзади и ужасно 
тихий ход». Назывался паро-
ход «Севрюга». А выглядел так, словно на 
самом деле попал на Волгу из эпохи Мар-
ка Твена. Трубы поперек корпуса. За кор-
мой – большое гребное колесо. Во вре-
мя Великой Отечественной войны Ста-
лин часто смот рел этот фильм и неред-
ко при этом подначивал американского 
представителя президента США Гарри 
Гопкинса, мол, вот она, ваша хваленая 
техника!

Хотя в свое время такие пароходы сде-
лали настоящий переворот в волжском 
судостроении. Специалисты связыва-
ют ренессанс судоходства по капризной 
Волге-матушке в XIX веке с именем Аль-
фонса Александровича Зевеке.

«Славная фамилия Зевеке»
В 2015 году в нижегородском изда-

тельстве «Кварц» вышла интересная 
книга – богато иллюстрированный по-
дарочный альбом Ольги Наумовой и Ве-
ры Тарасовой «Славная фамилия Зевеке. 
Династия. Фотоальбомы Василия Зеве-
ке». В книге много очень редких, впер-
вые опубликованных фотографий из се-
мейных архивов потомков 
династии Зевеке. Оба сы-
на Альфонса Александро-
вича – Александр и Васи-
лий – увлекались фото-
съемкой и оставили память 
о своем времени и своей 
семье в виде отличных фо-
тографий. В том числе бла-
годаря этим уникальным 
снимкам мы сегодня име-
ем представление о паро-
ходах XIX – начала XX сто-
летий, о том, какими бы-
ли улицы Нижнего Новго-
рода полтора века назад, 
о жизни нижегородцев тех 
лет. В альбом кроме всего 
прочего вошли фотогра-
фии Александра Зевеке из 
его путешествия по Швей-
царии и Германии.

– Книга о династии Зевеке вышла при 
поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, по-

скольку личность Альфон-
са Александровича – фи-
гура значимая не только 
для Нижнего Новгорода, 
но и для всех волжских го-
родов, – рассказывает ав-
тор книги главный редак-
тор издательства «Кварц» 
Ольга Наумова. – Зевеке 
был первопроходцем. До 
него пассажирские суда по 

Волге вообще не ходили. Зевеке совер-
шил настоящую революцию в речном 
пароходстве.

Книгу еще можно найти на полках ма-
газинов и в библиотеках города, чтобы 
познакомиться с представителями боль-
шой семьи Зевеке более обстоятельно. 
Мы же подробно расскажем о родона-
чальнике династии юбиляре Альфонсе 
Александровиче Зевеке.

Крушение как знак судьбы
Основатель нижегородской династии 

Альфонс Зевеке приехал в Нижний в се-
редине 1860-х годов. К тому времени Зе-
веке уже был человеком с богатой био-
графией. Родился будущий пароходчик 
в немецкой семье в Риге в 1822 году. Там 
же обучался в мореходных классах, по 
окончании которых служил штурманом, 
а потом шкипером на судах Балтийского 
коммерческого флота. Альфонс Алексан-
дрович участвовал в 1858 году в знаме-
нитой прокладке трансатлантического 
телеграфного кабеля через Атлантиче-
ский океан, работая на корабле «Агамем-
нон». Как повествуется в книге «Слав-
ная фамилия Зевеке…», «спустя некото-
рое время, участвуя в одном из опасных 
предприятий (по одним источникам, 
в кругосветном путешествии, по дру-
гим – в прокладке трансатлантического 
кабеля), судно, на котором плыл Зевеке, 
попало в сильнейший шторм и потерпе-
ло кораблекрушение. Спаслись только 
четыре человека. Впечатления от встре-
чи с морской стихией один на один оста-
лись у Альфонса Александровича на всю 
жизнь… После этого случая он резко сме-
нил морские «пристрастия» на речные – 
приехал в Нижний Новгород, устроил-

ся капитаном в Волжско-
Камское пароходное об-
щество и вскоре стал его 
управляющим».

Первый 
пассажирский

В начале 1870-х годов 
стал наблюдаться упадок 
волжского судоходства, 
одной из причин которого 
стала быстро расширяю-
щаяся в Российской импе-
рии сеть железных дорог. 
Зевеке предложил кар-
динально изменить тип 
волжских речных судов, 
чтобы выйти из кризиса. 
Суть его идеи заключалась 
в том, чтобы, не снижая 

объема грузовых перевозок, резко уве-
личить масштабы перевозки пассажи-
ров, привлечь которых предполагалось 

Альфонс Зевеке: Альфонс Зевеке: 
В этом году исполняется 200 лет со дня рождения 
известного судопромышленника Альфонса Алек-
сандровича Зевеке. Имя этого человека нераз-
рывно связано с Нижним Новгородом и развитием 
волжского речного судостроения.

«Зевеке был перво-
проходцем. До него 
пассажирские суда 
по Волге вообще не 
ходили. Зевеке со-
вершил настоящую 
революцию в реч-
ном пароходстве».

«Зевеке предложил 
кардинально изме-
нить тип волжских 
речных судов. Суть 
его идеи заключа-
лась в том, чтобы, 
не снижая объема 
грузовых перевоз-
ок, резко увеличить 
масштабы пере-
возки пассажиров, 
привлечь которых 
предполагалось соз-
данием максималь-
ного комфорта».

Альфонс Зевеке  с женой и сыном Василием

«Apuзoнa». 1885 год

Усадьба Зевеке на улице Провиантской в Нижнем Новгороде
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созданием максимального 
комфорта.

Для этой цели больше 
всего подходили двухпалуб-
ные товаро-пассажирские 
суда, которые эксплуатиро-
вались на реке Миссисипи. 
Они отличались быстроход-
ностью и комфортабельно-
стью. Зевеке использовал 
свои старые связи с англий-
скими предпринимателями, 
пригласил из Америки ин-
женера-кораблестроителя 
Думбара, а также выписал 
чертежи товаро-пассажир-
ского парохода, ходившего 
по Миссисипи. Для этого он 
даже посылал в Америку своего старше-
го сына Александра.

Пароходчик убедил правление обще-
ства, а затем и общее собрание акцио-
неров построить несколько пароходов 
американского типа. Однако у общества 
отсутствовали необходимые на построй-
ку судов средства. Альфонс Зевеке, об-
ладая уникальным даром договаривать-
ся с людьми и имея большие коммерче-
ские связи, получил облигационный за-
ем у английской фирмы «Форбес и Ко» 
на сумму 60 тысяч стерлингов (600 ты-
сяч рублей). В итоге на Сормовском за-
воде были заказаны три парохода аме-
риканского типа, первый из которых, 
«Переворот» (позднее был переимено-
ван в «Колорадо», а затем в «Ориноко»), 
вышел в плавание в 1871 году. В 1872 году 
на Волгу вышли еще два таких же паро-
хода – «Миссисипи» и «Н. Бенардаки».

В книге «Славная фамилия Зевеке» 
Ольга Наумова рассказывает: «Отчего 
же именно такие суда решил строить 
предприимчивый Альфонс Александро-
вич? Дело в том, что в результате засу-
хи Волга сильно обмелела, и новые пло-
скодонные пароходы решали проблему 
проходимости судов. К тому же паро-
ходы Зевеке имели закругленную носо-
вую часть, а это способствовало лучшей 
обтекаемости пароходов… «Переворот» 
был первым двухпалубным комфорта-
бельным пассажирским колесным па-
роходом. Он мог везти неслыханное до 
того количество груза (до 30 с лишним 
тысяч пудов), а также отличался роско-
шью внутренней отделки. Просторные 
каюты были снабжены па-
ровым отоплением, в каж-
дую была проведена вода; 
пассажирский класс окру-
жала широкая веранда для 
прогулок и отдыха… Для 
пассажиров 3-го класса он 
устроил на своих парохо-
дах крытые палубы с удоб-
ными скамейками для ноч-
лега. Раньше бедный люд был вынужден 
мерзнуть на палубах под открытым не-
бом или страдать от духоты под низки-
ми железными навесами.. . Его суда бы-
ли, как дачи, комфортабельными, – про-
должает рассказ Ольга Ивановна. – Они 
медленно ходили и глубоко не погружа-
лись. Это было хорошо, потому что Вол-
га – очень капризная река, на ней было 
много мелей. Другие суда садились на 
мелководье, а суда Зевеке легко прохо-
дили все сложные участки».

Реформатор 
пароходства

Позже Альфонс Алек-
сандрович арендовал 
еще два парохода у вла-
дельца Николо-Абаку-
мовского завода Журав-
лева – «Миклашевский» 
(которого переименовал 
в «Миссури») и «Ниага-
ру». С этим речным фло-
том Зевеке открыл пасса-
жирский маршрут меж-
ду Нижним Новгородом 
и Астраханью.

В дальнейшем речная 
флотилия Зевеке расши-

рилась до двух десятков судов.
Альфонс Александрович умер внезап-

но от апоплексического удара 12 августа 
1887 года. После его смерти, согласно ду-
ховному завещанию, пароходное дело 
перешло сыну – Александру Альфонсо-
вичу, который также по воле отца преоб-
разовал его предприятие в акционерное 
«Общество пароходства и торговли под 
фирмой «А. А. Зевеке». Увы, но оно через 
некоторое время перестало существо-
вать. Суда пароходства Зевеке ходили 
на дровах, а когда появилась нефть, они 
оказались неконкурентоспособными.

К 1900 году компанию продали. Тем не 
менее, почти полвека Зевеке на Волге был 
главным пароходчиком. Будучи членом 
Нижегородской городской управы, Аль-
фонс Зевеке активно занимался благотво-
рительностью. Одной из заслуг Альфонса 
Александровича Зевеке стало то, что под 
его руководством был выработан устав 
первого речного училища на Волге, кото-
рый был утвержден 18 июля 1887 года, а 18 
октября того же года, уже после его смер-
ти, состоялось официальное открытие 
Нижегородского речного училища.

В книге «Славная фамилия Зевеке» го-
ворится, что «самым весомым вкладом 
Альфонса Зевеке стала действенная по-
мощь в открытии речного училища. Уз-
нав, что губернатор Н.М. Баранов вы-
ступил с инициативой о создании реч-
ного училища, А.А. Зевеке направил ему 
письмо, где, в частности, были такие 
строчки: «Имею честь предложить в рас-
поряжение Вашего превосходительства 
тысячу рублей на предмет устройства 

названной школы, при-
совокупляя, что такая же 
сумма ежегодно вносить-
ся будет и на содержание 
оной во все будущее вре-
мя существования моего 
пароходства на реке Вол-
ге». Более того, Альфонс 
Александрович отдал 
под училище свой двух-

этажный дом у Почаинского оврага, где 
находилась его пароходная контора». 
Строчки из некролога Зевеке говорят са-
ми за себя: «В лице А.А. Зевеке волжское 
пароходство потеряло одного из самых 
выдающихся своих представителей. По-
койный был не только знатоком паро-
ходной промышленности, но и совер-
шенным реформатором в деле волжско-
го пароходства».

Елена Анисимова
Фото предоставлены издательством «Кварц»

революция в судостроенииреволюция в судостроении
«Пароходы Зеве-
ке медленно ходи-
ли и глубоко не по-
гружались. Это было 
хорошо, потому что 
Волга – очень ка-
призная река, в ней 
было много мелей. 
Другие суда сади-
лись на мелководье, 
а суда Зевеке лег-
ко проходили все 
сложные участки».

«Под руководством 
Зевеке был выра-
ботан устав перво-
го речного училища 
на Волге в Ниж-
нем Новгороде».

Товарно-пассажирский пароход «Василий» братьев Каменских. В.А. Зевеке. Начало XX в.

Заднеколесный пароход

Баркас. 1911 год

Пароход «Графиня»
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Об излишней 
самоуверенности

Поисковики отмечают, что в лесу 
теряются чаще всего не новички, а те, 
кто постоянно в него ходит и счита-
ет, что этот лес прекрасно знает.

– Привыкая к тому, что из раза 
в раз походы в лес кончаются благо-
получно, человек постепенно забы-
вает об осторожности и начинает ве-
рить в то, что он-то уж никогда не за-
блудится, – говорят в поисковом от-
ряде «Лиза Алерт». – При этом он не 
учитывает ни изменения леса (зарос-
шие просеки, поваленные деревья), 
ни ухудшение его собственных спо-
собностей ориентироваться, ни воз-
можные изменения своего физиче-
ского и эмоционального состояния, 
ни то, что однажды он может зайти 
в ту часть леса, которая ему незнако-
ма… Пожалуй, это то, что можно на-
звать излишней самоуверенностью.

Кроме того, многие из нас увере-
ны, что стоит позвонить спасателям, 
и они определят, где заблудившийся 
находится, и примчатся его спасать.

– Да, есть средства, позволяющие 
это сделать, но не всегда можно из 
леса дозвониться спасателям по но-
меру 112 (хотя всегда стоит пытаться 
это сделать, даже если нет сети!), – 
объясняют в поисковом отряде. – Не 
всегда телефон у того, кто на это на-
деется, не разрядился, не потерялся 
и не отключился от дождя… Наконец, 
если человек пропал с телефоном, но 
по какой-то причине не может от-
ветить на звонок (потерял сознание, 
травмирован и так далее), его место-
положение в соответствии с действу-
ющим законодательством чаще всего 
невозможно будет установить точно 
даже при помощи телефона. А это 
значит, что поиски займут часы или 
дни! В этой ситуации люди нередко 
погибают с работающими мобиль-
ными телефонами в кармане.

В лес – в ярком
Если вы идете в лес даже на час, бе-

рите с собой запас, который поможет 
продержаться сутки, потому что не-
известно, на сколько растянется этот 
час. Не забудьте свои ежедневные та-
блетки, если вы принимаете их регу-
лярно. Возьмите немного еды, воду, 
свисток, фонарик, спички/зажигал-
ку, компас и, конечно, мобильный 
телефон, а также пауэрбанк и про-

вод к нему. Позаботьтесь о защите от 
клещей.

Чтобы поиски в случае, если вы 
заблудитесь, начались как можно 
раньше, позвоните или напишите 
родным, соседям, знакомым, куда 
и когда вы уходите и во сколько пла-
нируете вернуться. Тогда поиск нач-
нется сразу в правильном направле-
нии. Но перед этим надо обязатель-
но изучить карту местности. А если 
есть возможность, то и распечатать 
и взять с собой.

Одежда должна быть только яр-
кой – никакого камуфляжа, его в ле-
су не видно. Соответственно пропав-
ший грибник в яркой одежде имеет 
гораздо больше шансов быть най-
денным, чем его коллега в камуфля-
же или серой куртке. Если вы люби-
те ходить по грибы, купите оранже-
вый, ярко-салатовый или ярко-жел-
тый сигнальный светоотражающий 
жилет (в таких работают дорожные 
рабочие!). Он специально предна-
значен, чтобы выделить человека как 
при дневном свете, так и в темное 
время суток или в условиях плохой 
видимости.

Уделите внимание обуви. Она не 
должна быть промокающей. Также, 
чтобы вас не укусила гадюка, лучше 
обуть резиновые сапоги.

Потерялись? Ждите помощи
По пути старайтесь запоминать 

дорогу. Для этого отмечайте для се-

бя предметы, которые могут служить 
ориентирами: вывороченный пень, 
поваленное дерево, ручей и так да-
лее. Тогда, заблудившись, можно бу-
дет постараться вернуться по своим 
же следам. Но если не получается 
и вы понимаете, что не знаете, ку-
да идти, поисковики советуют оста-
ваться на месте. Так безопаснее.

– Оставайтесь на месте – это пер-
вый закон, которому мы учим всех 
детей, пришедших знакомить-
ся с правилами безопасности «Ли-
за Алерт», – сообщили в поисковом 
отряде. – Оставаясь в сухом месте 
в ожидании помощи, вы не уходите 
дальше в лес, не рискуете травмиро-
ваться в темноте, не теряете силы, не 
мокнете под дождем, не удаляетесь 
от спасателей, не проваливаетесь 
в болото, поэтому это наиболее без-
опасный вариант.

Если же вы решили искать вы-
ход самостоятельно, то постарайтесь 
найти укрытие до темноты. И стоит 
помнить, что звуки в лесу обманчи-
вы – в плане как расстояния, так и на-
правления. Идти на звук в темноте 
ни в коем случае нельзя. Не стоит 
верить и народным приметам – мху 
на северной стороне дерева, густым 
веткам, муравейникам...

Выйдя на тропу, нужно внима-
тельно ее осмотреть. Если ветки бьют 

в лицо и в грудь – с тропы надо уйти: 
она звериная и к жилью человека не 
приведет. Если вы вышли на дорогу, 
то менять ее можно только на луч-
шую: сходить с грунтовой на асфаль-
товую можно, наоборот – нет.

В ситуации стресса важно сохра-
нять спокойствие. Когда человек 
в панике начинает беспорядочно 
метаться по лесу, он тем самым усу-
губляет свое положение (особенно 
в темноте и без фонарика), а также 
напрасно растрачивает силы. Кроме 
того, в любой экстремальной ситу-
ации моральное состояние челове-
ка имеет огромное, иногда решаю-
щее значение, и случай с лесом – не 
исключение. Человек, сохранивший 
ясность сознания и позитивный на-
строй, лучше соображает и у него 
больше сил. Он гораздо более моти-
вирован дождаться помощи.

Поэтому, если вы выяснили, что 
заблудились, присядьте, отдохните, 
позвоните по номеру 112.

– Если на телефоне нет сети, поя-
вится кнопка SOS или «экстренный 
вызов» – это то, что вам нужно, – со-
общили в «Лиза Алерт». – Ждите по-
мощи на сухом, возвышенном месте, 
не сидите и не лежите на земле, раз-
ведите костер, просушите одежду, 
если промокли, сделайте укрытие из 
веток или спрячьтесь от дождя под 
густым деревом. Дым в лесной чаще 
бывает далеко виден.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

В Нижегородской области 
появились грибы, а значит, 
будет расти число тех, кто по-
терялся в лесу. Как собрать-
ся за грибами правильно? 
Что делать, если вы заблу-
дились? Мы собрали советы 
поисковиков и спасателей.

Чтобы поиски в случае, если 
вы заблудитесь, начались 

как можно раньше, позвони-
те или напишите родным, со-
седям, знакомым, куда и ког-
да вы уходите и во сколько 
планируете вернуться. Тог-
да поиск начнется сразу в 
правильном направлении.

Если вы заблудились – оста-
вайтесь на месте, позвони-

те по номеру 112 и ждите помо-
щи. Сотовый телефон помогает 
установить место нахожде-
ния потеряшек-грибников.

Поисковики отмечают, что в 
лесу теряются чаще всего 

не новички, а те, кто постоянно 
в него ходит и считает, что этот 
лес прекрасно знает. Причина 
– излишняя самоуверенность.

Советы Советы 
грибникамгрибникам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля25 июля
Понедельник, 25 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20, 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 16+

00.50 Х/ф «СОФИЯ» 16+

01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» 16+

22.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+

00.05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+

05.55, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35, 00.30 Петровка, 38 16+

08.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Мирошниченко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 90-е. Сумасшедший бизнес 16+

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

02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 14.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+

00.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

02.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

04.15, 05.00 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+

11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 16+

13.05 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

17.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+

00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Линия жизни 16+

13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин 16+

16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 16+

16.45 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+

21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» 16+

01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Нины Алисовой» 16+

02.00 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

02.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! 12+

09.15, 12.35, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.50, 05.20 Громко 12+

16.40 «Игры дружбы-2022». 0+

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

22.00 Бильярд. 
00.15 Тотальный Футбол 12+

03.00 Новости 0+

03.05 Человек из Футбола 12+

03.35 Регби. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 13.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

07.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

12.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

08.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

02.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Д/ф «Вместе по России» 12+

08.40 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

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

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

14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

00.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

00.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.40 Улётное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00, 14.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

19.00, 19.30 Дорожные войны 16+

20.30, 23.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

01.20 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на выставкена выставке6+

Выставка «Моя Караваиха» откро-
ется 21 июля в двух библиотеках 
Приокского района. Ее проводит 
Институт урбанистики Нижнего Нов-
города в рамках проекта «Караваиха. 
От уникальности территории к созда-
нию архитектурной концепции».

Выставка разделена на две экс-
позиции. Детско-юношеские рабо-
ты можно посмотреть в библиотеке 
им. Попова (ул. Горная, 30). Взрослые 
работы нижегородцы увидят в би-
блиотеке им. Катаева (ул. Пятигор-
ская, 18а). Вход на обе выставки сво-
бодный, работы будут показываться 
в библиотеках в течение трех недель. 
Потом выставки перенесут по дру-
гим адресам.

Выставку предварили два художе-
ственных этапа проекта: фотокросс 
и пленэр «Живописная Караваиха». 
Для показа отобраны лучшие фото-
графии, сделанные на территории, 
и творческие работы художников 
(графика, гуашь, акварель). И фото-
кросс, и пленэр – важные этапы в ис-
следованиях Караваихи. Они помог-
ли определить визуальные особенно-
сти территории, оценить атмосферу 
и индивидуальность этого бывшего 
рабочего поселка. Авторы лучших 
работ получат дипломы и подарки.

Выработанные с помощью худо-

жественного осмысления идеи и под-
ходы лягут в основу архитектурной 
концепции, создаваемой в рамках 
проекта «Караваиха. От уникально-
сти территории к созданию архитек-
турной концепции». Проект реали-
зуется при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив.

Фото организаторов

Увидеть фотографииУвидеть фотографии0+

Выставка «Толстой в жизни», 
подготовленная сотрудниками му-
зея-усадьбы «Ясная Поляна», нач-
нет работу в Русском музее фото-
графии (ул. Пискунова, 9а) 21 ию-
ля. В экспозиции будут представ-
лены фотографии Льва Толстого, 
сделанные в разные годы.

– Благодаря тому что фотографи-
ческое дело в России развивалось 
в эпоху Толстого, до наших дней 
дошли снимки, запечатлевшие пи-
сателя в разные периоды его твор-
чества: от начала писательской дея-
тельности до последнего года жиз-
ни, – сообщили в Русском музее фо-
тографии. – Посетители выставки 
увидят Толстого-прапорщика, мо-

лодого автора автобиографической 
повести «Детство», главу счастли-
вой семьи в годы труда над «Вой-
ной и миром» и, наконец, мудрого 
старца, призывающего человече-
ство к лечению не тела, но души.

Проект «Толстой в жизни» рас-
сказывает о том, как важные собы-
тия жизни писателя, его занятия, 
окружающая обстановка, семья 
и люди, с которым он встречался 
на протяжении жизни, станови-
лись основой творчества, «питали» 
художника и, словно по капле, пе-
реливались на страницы рукопи-
сей известных всему миру сочине-
ний. Выставка будет работать до 
17 сентября.

Посмотреть Посмотреть 
на сарафанына сарафаны0+

Масштабный выставочный проект «Образы нижегородского Повол-
жья в традиционной праздничной одежде» реализует НГХМ совместно 
с НГИАМЗ в нижегородском Манеже.

Там открылась выставка «Сарафан, шушпан, одежа. Образы нижегород-
ского Поволжья в быту и традиционном праздничном костюме». В экспо-
зиции будут представлены более 60 костюмов. Помимо этого, посетители 
смогут увидеть предметы быта разных сословий, а также краеведческие 
фото- и видеоматериалы.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 26 июля26 июля

СРЕДА, СРЕДА, 27 июля27 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» 16+

22.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС» 16+

23.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 12+

01.20, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл 16+

03.40, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+

18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 10 самых... Молодые 
дедушки 16+

23.10 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа 12+

00.45 Приговор. Георгий Юматов 16+

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

00.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» 16+

02.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

04.15, 05.00 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+

13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+

02.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» 16+

13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

14.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита 
Борисоглебский и Борис 
Березовский 16+

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 16+

17.20 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...» 16+

21.15 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 16+

23.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 21.45 

Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

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

17.15 «Игры дружбы-2022». 0+

19.10 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция 16+

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

03.00 Новости 0+

03.05 Правила игры 12+

03.35 Катар- 2022 г 12+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

07.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

13.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

08.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

17.00 Чемпионы 12+

18.00 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вместе по России» 12+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

00.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.40 Улётное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

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

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

19.00, 19.30 Дорожные войны 16+

20.30, 23.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.35 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

01.20 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» 16+

22.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 16+

01.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

03.35, 04.25 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

06.00 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной 
площадке» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 
Губанов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» 16+

18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино 16+

23.10 Прощание. Владимир Басов 16+

00.45 Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров 12+

01.25 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

00.00 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 18+

02.30, 03.00, 03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

04.30, 05.15 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

16.55 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 16+

13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим 
Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников 16+

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского» 16+

16.40 Дороги старых мастеров 16+

16.50 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.35 Острова 16+

22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 16+

23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» 16+

01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной» 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 21.45 

Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Автоспорт. 0+

17.25 «Игры дружбы-2022». 0+

19.40 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 10+

03.00 Новости 0+

03.05 Голевая неделя РФ 0+

03.35 Катар- 2022 г 12+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 13.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

08.35 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.10 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

08.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.35, 16.25 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

17.16 Д/ф «Человек хоккея. Дмитрий 
Кузнецов» 0+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф «Вместе по России» 12+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

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

11.25, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

00.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.40 Улётное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

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

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

20.30, 23.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.55 Тест на отцовство 16+

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

13.25 Т/с «МЁРТВАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

22.55 Д/с «Порча» 16+

01.20 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

04.35 6 кадров 16+
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Резервация  
для босяков

«Поначалу меня совсем не вдох-
новлял квартал бывшей Миллионки, 
быт и нравы городского дна – места, 
где на рубеже XIX и XX столетий сло-
жилась самая настоящая резервация 
для босяков, «бывших людей» и кри-
минала, – признается Марина Аль-
бертовна. По словам Полевой, гла-
ва фонда Александр Сериков давно 
приглядывался к кварталу и видел 
перспективы его туристической рас-
крутки. Проект призван показать ни-
жегородцам очарование территории 
под Нижегородским кремлем. Через 
исторические личности и события 
продемонстрировать непрерывный 
ход истории. В последней трети XIX 
века Нижний торг и прилегающие 
улочки получили негласное назва-
ние «Миллионка», что и определило 
название проекта. Работа, что назы-
вается, закипела. Командой фонда 
вместе с экспертным сообществом 
(историками, архитекторами, экс-
курсоводами, музейщиками и драм-
театром) начал нарабатываться мате-
риал для создания новых туристиче-
ских маршрутов по Миллионке, для 
открытых уроков в школах, для ин-
формационных стендов. Была раз-
вернута экспозиция «Миллионка на 
Волге. Быт и нравы»; ремонтирова-
лась и преображалась «ночлежная 
квартира» (Кожевенная, 10). По сло-
вам Марины Полевой, администра-
ция города буквально за сутки от-
ремонтировала зияющий провал 
в арке, с дворовой территории был 
вывезен строительный мусор, обору-
дованы ступеньки. Фондом был про-
веден благотворительный фестиваль 
«Богатство Миллионки». Александр 
Алексеевич Сериков включился в ра-
боту 40-й Международной научной 
конференции «Горьковские чтения», 
пригласив в Нижний Новгород из-
вестного писателя и литературове-
да, автора романа «Горький: стра-
сти по Максиму» Павла Басинского, 
который выступил в городской Ду-
ме с публичной лекцией для педа-
гогов «На дне». Драма идей». Алек-
сандр Алексеевич еще и экскурсию 
по «босяцкой» Миллионке провел 

для Павла Басинского и правнука 
А.М. Горького – Максима Пешкова.

Мифогенное поле
Параллельно шел сбор материала 

для благотворительного сборника 
«Гений места. Миллионка». «Оказа-
лось, что Милионка – никакое не дно, 
а бесконечное мифогенное поле, – го-
ворит Марина Полевая. – Алексан-
дру Серикову удалось привлечь 
к созданию сборника авторов с та-
кими известными именами, которые 
составляют честь академическим из-
даниям». Статьи писателей, фило-
логов, экскурсоводов, журналистов, 
обширный архивный и литератур-
ный материал, помощь друзей в сбо-
ре материала, фотографий, цветной 
вкладыш в сборнике в виде путево-
дителя по Миллионке. «Одним сло-
вом, сборник, мы надеемся, получил-
ся читабельным и полезным для тех, 
кому интересна история родного го-
рода, а также для экскурсоводов и ту-
ристов, – продолжает Марина Аль-
бертовна. – Мне очень понравилось 
определение, которое на презента-
ции сборника в мэрии дал кварталу 

Миллионки руководитель Комите-
та по делам архивов Нижегородской 
области Борис Моисеевич Пудалов: 
«неповторимая Миллионка».

Что, где, когда
23 июля в квартале Миллионки 

пройдет очередной фестиваль «Зна-
токи Миллионки». Участников ждет 
немало сюрпризов. Место проведе-
ния: легендарный квартал бывшей 
«Миллионки» – площадь Народного 
единства, улица Кожевенная и пло-
щадь перед Зачатьевской башней 
Нижегородского кремля.

Цель фестиваля: показать уни-
кальный исторический квартал 
Старого Нижнего, расположенный 
в сердце города у подножия крем-
ля, во всем богатстве и многооб-
разии его многовековой истории. 
Каждый участник фестиваля, отве-
тив на вопросы викторины и прой-
дя интеллектуальный квест, может 
получить почетное звание «Знаток 
Миллионки».

Организаторы – благотвори-
тельный фонд «Земля нижегород-
ская» – проект развития культурного 
туризма «Миллионка», поддержан-
ный Президентским фондом куль-
турных инициатив, друзья и партне-
ры проекта.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото автора

23 июля в Нижнем Новгоро-
де пройдет благотворитель-
ный экскурсионный фести-
валь «Знатоки Миллионки». 
Приглашаются горожане 
всех возрастов, любящие 
свой город, и гости Нижнего 
Новгорода, которым еще 
только предстоит в него влю-
биться. Рассказывает глав-
ный редактор издательского 
проекта «Гений места» фонда 
«Земля нижегородская» Ма-
рина Полевая.

Программа фестиваля

12.00–12.30 – открытие галереи 
барельефов героев пьесы М. Горь-
кого «На дне» (ул. Кожевенная, 
14а).
13.00–13.30 – торжественное 
открытие фестиваля «Знатоки 
Миллионки».
13.30–14.30 – авторские благотво-
рительные экскурсии от известных 
нижегородцев (площадь Народного 
единства). Для участия в экскур-
сии обязательна предварительная 
регистрация: (831) 430-28-15, 
zhar-ptica27@yandex.ru.
14.30–16.00 – второй тур интел-
лектуального конкурса (краеведче-
ское ориентирование). 
(ул. Кожевенная, 2, около экспо-
зиции «Миллионка на Волге. Быт 
и нравы»).
16.00–17.00 – третий тур интел-
лектуального конкурса (творческий 
конкурс «Нестандартное решение»). 
Награждение победителей.
17.00–18.00 – выступление твор-
ческих коллективов у Зачатьевской 
башни кремля.
С 12.00 до 18.00 на Кожевенной 
улице к услугам участников фести-
валя – «Обжорный ряд», интерак-
тивные площадки, фотозоны.

Неповторимая Неповторимая 
МиллионкаМиллионка

Руководитель проекта развития куль-
турного туризма «Миллионка» Алек-

сандр Сериков: «Напомню главный девиз 
фонда «Земля нижегородская»: «Зна-
ешь – любишь, любишь – бережешь».

Реклама
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Кино должно стать 
самодостаточным

Кинематограф объединяет сотни 
и тысячи людей, заставляя изумляться 
и переживать, недоумевать и спорить. 
Вечерами мы проводим время у телеви-
зоров за просмотром хорошего фильма. 
В выходные устремляемся в кинотеатр, 
где на большом экране зрелище мас-
штабней и ярче. Спроси сейчас у любо-
го человека, что такое кино? Большин-
ство представителей старшего поко-
ления ответит: кино – это наша жизнь. 
Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что 
для сегодняшней молодежи кино – уже 
не зеркало настоящей жизни, а отра-
жение другой реальности. Молодежь 
чаще всего не воспринимает советские 
и российские драмы и комедии как «на-
шу жизнь». Для них кино – это захваты-
вающие киноленты о выдуманном, не-
существующем мире. Мы имеем целое 
поколение, которое было воспитано на 
голливудских фильмах. Для молодых 
людей «Приключения Электроника» 
и «Золотой ключик» – чушь полная. За-
то обожают «Властелин колец» и «Гарри 
Поттера». Главное – интересные спецэф-
фекты, масштабные съемки. Для людей 
старше, которые с удовольствием смо-
трели «Морозко» и «Приключения жел-
того чемоданчика», как нож в сердце, 
когда их дети, не отрываясь, могут ча-
сами просиживать у экранов, лицезрея 
всяких уродцев, гоблинов, мутантов, 
вампиров. Как сейчас приучить молодое 
поколение смотреть умные фильмы, ко-
торые учат думать, сопереживать?

Продюсер кинофестиваля «Горький 
fest» Ольга Михеева в интервью одной 
из нижегородских телекомпаний ска-
зала буквально следующее: «Киноин-
дустрия столкнулась с вызовом после 
ухода европейского и голливудского 
кино. Кризис прежде всего ощущают 
кинотеатры, поскольку наши фильмы 
пока не могут закрыть спрос кинопро-
катчиков в том объеме, в котором они 
получали зарубежный контент. К то-
му же после ковида произошел взлет 
сериалов, а не полнометражных кар-
тин. Перед нашим кино сейчас стоит 
серьезная задача: стать однозначно 
самодостаточным».

Новая реальность
В рамках кинофестиваля «Горький 

fest» состоялась дискуссия «Выживут 
только платформы: как кинотеатрам 
адаптироваться к новой реальности». 
В обсуждении темы принимали уча-
стие программный директор «Горький 
fest» Андрей Апостолов, директор де-
партамента кинопроката ООО «Цен-
трал партнершип сейлз хаус» Павел 
Верещагин, продюсер Георгий Шаба-
нов, креативный директор онлайн-ки-
нотеатра KION Наталья Исакова, сце-
нарист Андрей Золотарев и креатив-
ный продюсер Свердловской киносту-
дии, режиссер игрового и неигрового 
кино Евгений Григорьев.

«Безусловно, наш прокат подсел 
и кассовые сборы упали, – сообщил Па-
вел Верещагин. – Киноиндустрия еще 
не успела оправиться от последствий 

COVID-19, как в этом году ушли наши 
зарубежные студии. Сборы упали по 
сравнению с предыдущим годом напо-
ловину и на 70 процентов – по сравне-
нию с 2019 годом. Проблема, безуслов-
но, есть, но не столько в том, что ушли 
зарубежные студии. Ведь зритель из-
начально идет на большое, качествен-
ное, зрелищное кино. И мы умеем де-
лать такое кино. К примеру, тот же 
фильм «Холоп», который до сих пор на 
первом месте по кассовым сборам. Но 
сейчас таких кинофильмов мало. Про-
дюсеры не имели возможности сни-
мать кинофильмы во время пандемии. 
Поэтому образовалась некая брешь 
в зрелищном кино. Но хочу заверить, 
что начиная с сентября новые фильмы 
начнут появляться. Такие, как «Сердце 
Пармы», «Кто там?», «Либерея». И ряд 
других, которые будут выходить не 
только в этом году, но и в следующем. 
Поэтому наш прогноз таков: на самом 
деле кинопрокат жив, он будет жить, 
и коллективное смотрение фильмов 
никуда не уйдет. Я уверен, 
что мы сможем преодолеть 
все проблемы, которые у нас 
сейчас существуют».

Зритель хочет 
позитива?

Андрей Апостолов воз-
ражает Верещагину: «То 
есть, на ваш взгляд, пробле-
ма «проседания» проката 
связана с тем, что выходило 

мало блокбастеров в последнее время. 
У меня же, наоборот, было ощущение, 
что что-то с прокатом разладилось, по-
скольку даже комедия «Молодой чело-
век», очень крепкая комедия, со звезд-
ными артистами, которая в доковид-
ные времена собрала бы серьезную 
сумму, сопоставимую с «Холопом», 
сейчас не добралась даже до отметки 
в 200 млн рублей. Мне кажется, в про-
кате сейчас наблюдается кризис, кото-
рый не связан с конкретными фильма-
ми и блокбастерами».

Верещагин отвечает: «Безуслов-
но, «Молодой человек» – классная ко-
медия. Да, она не преодолела отмет-
ку 200 млн рублей. Но фильм «Одна» 
преодолел такую отметку и идет уже 
к отметке в 300 млн рублей. Тут дело 
в том, что, конечно, сам кризис вли-
яет на посещение кинотеатров. Уход 
зарубежных студий для кого-то озна-
меновал: всё, фильмов в кинотеатрах 
больше нет. Но уже в ближайшем бу-
дущем ситуация изменится».

Георгий Шабанов также 
не совсем согласен с Павлом 
Верещагиным: «На самом 
деле есть фильмы, которые 
приносят неплохие кассо-
вые сборы. Фильм «Артек» 
тому пример. Он собрал 
300 млн рублей. И собирает 
до сих пор, несмотря на то 
что он уже месяц лежит на 
онлайн-платформе. Но, по 
моим наблюдениям, очень 
сильно изменился контин-
гент, который ходит в кино. 

Перспективы Перспективы 
отечественного киноотечественного кино

Прошедший на минувшей неделе кинофестиваль «Горький fest» стал не только праздником для нижегородцев, но и дал возможность 
представителям киноиндустрии поговорить о насущных проблемах.

«Уход зарубеж-
ных студий для 
кого-то ознаме-
новал: фильмов 
в кинотеатрах 
больше нет. 
Но уже в бли-
жайшем буду-
щем ситуация 
изменится».
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Молодежь перестала посе-
щать кинотеатры, потому 
что нет «Марвела» и про-
чих подобных фильмов. 
Но при этом в кинотеатры 
ходят семьи, родители 
с детьми. Так что все, мо-
жет, и не так уж плохо, как 
кажется на первый взгляд. 
Мелодрамы сейчас мало-
популярны. «Подельники» 
не собрали того, на что мы 
рассчитывали. Просто се-
годня людям хочется боль-
ше позитива».

Будущее за платформами?
Наталья Исакова рассказывает о си-

туации на онлайн-платформах: «Ки-
нотеатр – это преимущественно дет-
ско-семейное смотрение, а контент на 
платформе человек может смотреть 
и один. В этом смысле, конечно, хочет-
ся сделать такой скоропалительный 
вывод, что когда грустно, хочется от-
дохнуть. Но наши драматические про-
екты, такие как «Хрустальный» или 
«Нулевой пациент», говорят о том, что 
любая качественно сделанная дра-
ма, которая «подсаживает на героя» 
и позволяет вместе с ним пережить его 
жизнь, очень востребована. Тем более 
что в психологии есть такое понятие, 
как «канализация эмоций», когда ну-
жен выход нашим депрессивным со-
стояниям. И если мы находим нечто, 
что позволяет испытать подобные чув-
ства, то такие фильмы будут тоже смо-

треть зрители. В целом ес-
ли апеллировать к циф-
рам, то на платформах 
мы наблюдаем падение 
подпи сок, отток зрителей 
есть. Потому что финан-
совое положение многих 
россиян заставляет выби-
рать из множества плат-
форм одну-две и не более. 
И на рынке мы сейчас на-
блюдаем такое явление, 
как слияние онлайн-плат-
форм. Резюмируя, могу 
сказать, что все платфор-

мы сейчас смотрят в сторону детско-
семейного полного метра. И можно 
позавидовать коллегам, которые обла-
дают франшизой фильма «Последний 
богатырь». Потому что таких кинокар-
тин у нас мало, в силу того что людей, 
способных сделать кино, в котором 
классные герои, в котором есть акту-
альный юмор, понятный не только де-
тям, но и взрослым, очень мало. Это на 
самом деле, наверное, ремесло высо-
чайшего уровня».

О новых форматах в кино
Андрей Апостолов развивает мысль 

об онлайн-платформах: «До недав-
него времени мы говорили исключи-
тельно о конкуренции: вот пришли 
платформы, усложнилась жизнь у ки-
нотеатров. А сейчас, мне кажется, все 
больше возникает гибридных форма-
тов. На кинофестивале «Горький fest» 
показали на большом экране первую 

серию сериала «Люся» Ивана Твердов-
ского. И многим такой формат пока-
зался интересным».

Павел Верещагин возражает: «Из 
сериалов на большом экране у нас был 
только «Гоголь», и то у него технология 
была совершенно другая. Даже «Игры 
престолов» не смогли сделать больших 
кассовых сборов, а это один из самых 
популярных на сегодня сериалов. Ки-
нотеатры не конкурируют с онлайн-
платформами и никогда не конкури-
ровали. Кино выходит сначала в боль-
шой прокат, потом мы как дистрибью-
торы продаем фильм платформам».

Андрей Золотарев: «Мне 
кажется, любая попытка 
найти тему или жанр, в ко-
тором мы должны работать, 
чтобы собрать денег в кино-
театрах, это заведомо сразу 
поставить себя на второе 
место. Мы вынуждены все 
время следовать формату 
каких-то «больших» ребят, 
которые до нас в этом фор-
мате себя уже попробовали. 
У них этот жанр «зашел», 
и все мы движемся за ними. 
Мы помним кейс «Движение вверх», 
после которого было много спортивных 
драм (про что уже только не сняли, про 
все виды спорта, и продолжают сни-
мать). Потому что это работало. Зритель 
при правильной рекламе, правильном 
продюсерском подходе готов, по моему 
мнению, пойти на любой жанр».

Евгений Григорьев: «Я думаю, что 
зрители, которые ходят в кино и смо-

трят фильмы на платформах, это раз-
ные люди. И я не вижу в этом конку-
ренции, мы делаем для КИОНа сери-
ал и одновременно полнометражный 
фильм. Для меня платформа останется 
способом пересмотреть кино. А как че-
ловек я люблю ходить в кинотеатр».

«Фильму давай!»
Заканчивая разговор, Павел Вере-

щагин отметил, что в настоящее вре-
мя из 3000 кинотеатров в России за-
крылось 100. Закрылось около 25 про-
центов экранов. В то же время, по ин-

формации губернатора 
Нижегородской области 
Глеба Никитина, в Ниже-
городской области не за-
крылось ни одного кино-
театра, поскольку кино-
отрасли оказывается все-
сторонняя поддержка. 
Подытоживая сказанное, 
Андрей Апостолов сделал 
вывод, что на самом де-
ле в отечественном прока-
те наблюдается кризис, но 
прокат ищет новые формы 

привлечения зрителей в кино, что ки-
но хорошее снимать в России умеют, 
но нужна реклама, нужно грамотно 
работать с молодежью, нужны новые 
формы работы кинотеатров. А зритель 
всегда любил и будет любить хорошее 
кино. Поэтому будущее у российского 
проката есть.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина и автора

«Молодежь пере-
стала посещать 
кинотеатры, пото-
му что нет «Мар-
вела» и прочих 
подобных филь-
мов. Но при этом 
в кинотеатры хо-
дят семьи, роди-
тели с детьми».

«В Нижегород-
ской области не 
закрылось ни 
одного киноте-
атра, посколь-
ку кино отрасли 
оказывается 
всесторонняя 
поддержка».
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Живем настоящим
Создательница музея, а ныне его ди-

ректор Анна Гор обратилась к собрав-
шимся: «Середина лета! И снова наш 
день рождения! Когда-то Любовь Са-
прыкина, одна из подвижников восста-
новления Арсенала, придумала форму-
лу, на которую мы опираемся и сегодня: 
«Арсенал – это лаборатория будущего 
на территории прошлого». Мы занима-
емся и будущим, и прошлым, а живем 
настоящим».

Начиналось все в 1997 году, когда 
центр современной культуры «Кари-
атида» превратился в Нижегородский 
филиал Государственного центра со-
временного искусства. Здание Арсена-
ла, в котором десятилетиями копилась 
вековая пыль, хранились штабные кар-
ты и документы с потускневшим гри-
фом «Секретно», обрело новый облик. 
В отреставрированных стенах Арсенала 
стали проходить во многом необычные 
выставки и лекции, которые принесли 
новому музею любовь и популярность 
не только у нижегородцев, но и у коллег-
музейщиков из разных городов и стран.

Высокая планка
«Когда все только строилось, в музее 

уже начинали что-то выставлять напо-
каз, – вспоминает близкий друг Анны 
Гор философ, социолог Сергей Бори-
сов. – Я старался поддерживать работ-
ников Арсенала по мере своих сил, буду-
чи советником губернатора. Всегда со-
переживал двум потрясающим женщи-
нам – Анне Гор и Любови Сапрыкиной! 
Анна Марковна – великая женщина. 
С самого начала в Арсенале установили 
высокую планку. Иногда мы обращались 
к Анне Марковне: а может, что-то проще 
выбрать для тем выставок? Но Гор пре-
красно видела ту нишу в культурных ин-
ституциях нашего города и региона, ко-

торую она осваивает. И всегда держала 
свою линию. Это здорово». Заместитель 
председателя правительства Нижего-
родской области Олег Беркович в своем 
поздравлении отметил: «Для нас «Ар-
сенал» – место вдохновения, потому что 
этот прекрасный музей открыл для го-
рода современное искусство и продол-
жает делать его «нестрашным». Глав-
ное то, что Анна Марковна и ее коман да 
«прокачивает» всех нас и ставит перед 
нами новые задачи».

Новое и необычное
Подарком к юбилею стала новая вы-

ставка «Формы и методы», на которой 
представлены произведения искусства 
из коллекции Stella Art Foundation. Экс-
позиция включает более 30 работ, рас-
сказывающих о познании мира чело-
веком. Своеобразный диалог между 
предметной и образной реальностями, 
исследование живописного языка как 
формы описания.

Посетители Центра современного ис-
кусства – люди разных возрастов и инте-
ресов. Молодое поколение с почтением 
относится к музею. Чаще всего молодежь 
посещает лекции и выставки. Мы пооб-
щались с пришедшими на юбилей Ар-
сенала посетителями и получили нема-
ло благодарных отзывов о работе музея. 
«Мне понравилась выставка, – говорит 
Александра, математик. – Очень круто, 
что есть интерактивный момент с «пу-
гающими» экспонатами. Потому что 
привыкаешь, что выставка – это что-то 
статичное. А здесь – новое и необычное».

«Для меня «Арсенал» как второй дом, 
как семья!» – говорит лингвист Наталья. 
А старшеклассник Глеб даже подал за-
явку на волонтерство в Арсенале, желая 
связать свое будущее с музеем.

Ольга Паненкова
Подготовила Елена Анисимова

Фото Алексея Шевцова

Арсенал – лаборатория будущегоАрсенал – лаборатория будущего
16 июля в Нижнем Новгороде отметили 25-летие Госу-
дарственного центра современного искусства «Арсенал». 
В Нижегородском кремле собрались многочисленные 
друзья музея, ценители прекрасного и рядовые горожане.

Посмотри на НижнийПосмотри на Нижний
Почти 70 школьников из ДНР ста-

ли участниками экскурсионного тура 
«Посмотри на Нижний». Ребят ждал 
объезд основных достопримечатель-
ностей на автобусе, увлекательная 
речная экскурсия и, конечно же, посе-
щение кремля.

В новом летнем сезоне в проек-
те приняли участие более 1200 детей 
и подростков из всех районов Нижего-
родской области. Накануне участни-
ками проекта стали ребята из ДНР. Как 
рассказал директор МАУ «Управление 
по туризму города Нижнего Новгоро-
да» Олег Тихонов, ребята приняли уча-
стие в обзорной экскурсии по истори-
ческой части Нижнего Новгорода на 
автобусе, прокатились на теплоходе 
и посетили Нижегородский кремль. 
«Мне невероятно понравилось, – гово-
рит Владислав Запорожец. – У нас нет 
такой набережной, нет ничего такого». 
«Нижний Новгород – очень красивый 

город с дружелюбными и позитивны-
ми людьми. Я бы хотела здесь остать-
ся учиться», – говорит Александра Ге-
расименко. «Город наполнен исто-
рией. Как будто попадаешь в другое 
время», – поделилась эмоциями Ана-
стасия Кваша.

Начавшись в год 800-летия, проект 
стал финалистом Всероссийского кон-
курса проектов в сфере детского ту-
ризма. «Посмотри на Нижний» актив-
но развивается, включая в свою орбиту 
новые туристские локации и аттрак-
торы. «В прошлом году проект стал 
финалистом Всероссийского конкур-
са проектов в сфере детского туриз-
ма. В 2022 году Нижний Новгород стал 
столицей детского туризма России. 
Проект активно развивается, включая 
в свою орбиту новые туристские лока-
ции», – сказал Олег Тихонов.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 28 июля28 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 29 июля29 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» 16+

22.00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» 16+

00.05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС» 18+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Леонид 
Серебренников 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 10 самых... Богатые жёны 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» 12+

00.45 Прощание. Сергей Доренко 16+

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

02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! ЗОЖ-
грабёж 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00, 23.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

00.15 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

02.15, 02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

03.30 Сны 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

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

13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

02.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 18+

03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» 16+

13.15 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 
Давида Ойстраха 16+

15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева. 
Театральный архив 16+

16.30 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.35 Линия жизни 16+

21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+

23.00 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» 16+

23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец» 16+

01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 17.00 Новости
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

14.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 0+

17.05 «Игры дружбы-2022». 0+

19.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд 
мирового хоккея. 0+

21.20 «Дети Азии». 0+

23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

03.00 Новости 0+

03.05 Третий тайм 12+

03.35 Катар- 2022 г 12+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.00 Бокс. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 13.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

09.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

08.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+

11.07, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

15.35 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.50 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

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 
Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вместе по России» 12+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

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

11.30, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

00.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.40 Улётное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

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

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

19.00, 19.30 Дорожные войны 16+

20.30, 23.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.35, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

01.15 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+

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

10.35, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса 12+

00.10 Айвазовский. На гребне 
волны 12+

04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+

23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+

23.20 Чайф 35+. Юбилейный концерт 6+

01.10 Агенство скрытых камер 16+

01.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.00, 03.45 Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

04.35 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

21.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+

22.35 Кабаре «Чёрный кот». 16+

00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» 12+

05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

22.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

00.15 Х/ф «ОНА» 16+

02.15, 03.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

14.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Герой нашего времени 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец» 16+

13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+

15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха 16+

15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 16+

17.05 Спектакли-легенды. Театр 
сатиры 16+

18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 16+

21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+

01.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой» 16+

01.40 Искатели 16+

02.30 М/ф «Шут Балакирев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10 

Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.40 Лица страны. Анна Сень 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Гольф. Открытый чемпионат 
Московской области 0+

17.15 «Игры дружбы-2022». 0+

19.30 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция 16+

21.00 Д/ф «Борзенко» 16+

23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

01.45 Автоспорт. 0+

03.00 Новости 0+

03.05 РецепТура 0+

03.35 Катар- 2022 г 12+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 13.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

08.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.20 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

08.10 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+

11.15 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.30 Д/ф «Клинический случай» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И 
МАШИНИСТ ЛУКАС» 6+

15.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 В движении 12+

22.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+

22.10, 23.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» 16+

02.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вместе по России» 12+

06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

18.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 0+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.45 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+

23.30 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.40 Улётное видео 16+

06.10 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорога 16+

10.00 Дорожные войны 16+

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

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 03.00 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.20 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

04.40 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи... 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.05, 15.15 Крещение Руси 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 

«Я отпустила свое счастье» 12+

19.20 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+

00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+

04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

22.15 Маска 12+

00.45 Агенство скрытых камер 16+

01.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» 6+

07.30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Модные игры 16+

10.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

15.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+

10.10 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+

22.40 90-е. Голые Золушки 16+

23.25 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

00.05 Хроники московского быта. 
Женщины Ленина 12+

00.45 10 самых... 16+

02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+

03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+

03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» 16+

04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+

05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15, 09.45, 10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Феномен Ванги 16+

11.45 Ванга. Испытание даром 16+

13.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

15.00 Х/ф «2» 16+

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Пророчество 2022 г. - что 
дальше? 16+

20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

00.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

02.15 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 16+

04.30, 05.15 Властители 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Inтуристы 16+

11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

02.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Кораблик» 16+

08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+

10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+

12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.30, 01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 16+

14.55 Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Максимова 
в балете «Спартак» 16+

17.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+

17.45 Песня не прощается... 1978 г 16+

19.05, 01.45 Искатели 16+

19.50 Линия жизни 16+

20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

23.00 Вертинский. Русский Пьеро 16+

23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

02.30 М/ф «Балерина на корабле» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Пенья vs Нуньес. Лучшие бои 16+

07.00, 09.10, 12.05, 14.55 Новости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! 12+

09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
Футболистом» 0+

09.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+

09.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 16+

12.55 Регби. 0+

15.00 Бокс. 16+

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

19.30 Бокс. 16+

21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. 0+

00.30 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Всё о главном 12+

03.35 Катар- 2022 г 12+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

05.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

12.15, 13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

14.15 Они потрясли мир 12+

16.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.30 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 М/ф «Тайна долины фонарей» 0+

09.00 В движении 12+

09.30, 18.35 Д/ф «Любовь и страсть. 
Далида» 16+

11.45 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.25, 17.45 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

13.45 Д/ф «Человек хоккея. Владислав 
Куршев» 0+

13.55 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

20.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+

22.45 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

04.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 0+

07.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

09.50 В движении 12+

10.15 Знак качества 16+

10.25 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «СТАРТАП» 12+

20.55 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.20 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

07.00, 08.00, 02.20 Улётное видео 16+

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

21.00, 23.00 +100500 16+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+

09.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+

11.25, 02.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

05.30 Д/с «Преступления страсти» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал 12+

11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+

12.30 Цари океанов. Путь в Арктику 12+

13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

00.20 Наедине со всеми 16+

02.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+

09.10 Сто к одному 12+

10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ 12+

12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+

18.00 Песни от всей души. 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+

01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

22.25 Маска 12+

00.55 Агенство скрытых камер 16+

01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.50, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+

09.55 Знак качества 16+

10.50 Святые и близкие. Федор 
Ушаков 12+

11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Москва резиновая 16+

14.45 Смешная широта. 
Юмористический концерт 12+

16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+

20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+

23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+

01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15, 09.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+

14.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+

00.15 Х/ф «НЕРВ» 16+

01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

03.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

14.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

23.20 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

01.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

07.00 М/ф «Капризная принцесса. 
Дюймовочка» 16+

07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 16+

10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

11.50 Острова 16+

12.35, 01.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.15 Д/ф «Коллекция» 16+

13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!» 16+

14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет 
Эдита Пьеха» 16+

17.10 Д/ф «Космические спасатели» 16+

17.50 Пешком... 16+

18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» 16+

19.05 Романтика романса 16+

20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

21.40 Большая опера - 2016 г 16+

23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

01.40 Искатели 16+

02.30 М/ф «Что там, под маской?» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

08.00, 09.30 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! 12+

09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+

09.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

11.35, 15.55 Автоспорт. 0+

12.40 «Игры дружбы-2022». 0+

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 0+

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

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

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00, 02.45 Новости 0+

23.10 Смешанные единоборства. 16+

00.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 16+

02.50 Автоспорт. 0+

04.00 «Игры дружбы-2022». 0+

05.00 Бокс. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

02.50 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.00 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И 
МАШИНИСТ ЛУКАС» 6+

10.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.40 Д/ф «Звездное эхо Михаила 
Громова» 6+

14.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+

17.45, 01.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

19.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Д/ф «Любовь и страсть. 
Далида» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.00 М/ф «Огонек-огниво» 6+

07.25, 09.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.25 Х/ф «АВАНГАРД» 12+

13.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

23.30 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА» 16+

04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 М/ф «Богатырша» 6+

08.00 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+

09.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

12.00, 21.10 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

15.35 Х/ф «СТАРТАП» 12+

17.25, 22.05 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

01.50 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» 18+

03.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

07.00 Утилизатор 12+

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

21.00, 23.00 +100500 16+

01.30 Рюкзак 16+

02.10 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

09.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

11.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

02.20 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.07.2022 № 759-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного павильона (прием лома), расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, у д.11, и 
самовольно установленного павильона (закрыт), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, у д.53 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать павильон (прием лома), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, у д.11, и павильон (закрыт), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Зеленодольская, у д.53, самовольно установленными нестационарными объектами, подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных объектов – 
павильона (прием лома), расположенного по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, у д.11, и павильона (закрыт), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, у д.53, за счет средств городского бюджета (в 
соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 ««Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в 
редакции постановления администрации города нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона (прием лома), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, у д.11, и павильона (закрыт), расположенно-
го по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, у д.53, на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акты о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильонов и материальных ценностей, находящихся в них. 
2.4. Организовать передачу объектов, включая находящееся в них имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленных объектов, включая находящееся в 
них имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины, расположенные по: 
1. Ул.Баренца, д.9, автомобиль марки Лада-Самара, гос. рег. номер отсутствует 
2. Ул.Зайцева, д.10, автомашина марки КИА, гос. рег. номер отсутствует 
3. Ул.Зайцева, д.29В – ВАЗ, гос. рег. номер отсутствует 
4. Ул.Беломорская, д.24, автомобиль марки Фольксваген, гос. рег. номер отсутствует 
5. Ул.Победная, д.19, автомашина марки Чери, гос. рег. номер отсутствует 
6. Ул.Победная, д.14, автомашина марки Волга, гос. рег. номер отсутствует 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (телефон 222 32 73). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.07.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Центр диагностики», ИНН 5256070260 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 57 (1790) от 29.06.2022.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 06.07.2022 по 
18.07.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 06.07.2022 по 18.07.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 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-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 19.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
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: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе е города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.07.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы 
Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Экопарк Нижний Новгород» ИНН 5257202745 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 57 (1790) от 29.06.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 06.07.2022 по 
18.07.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 06.07.2022 по 18.07.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 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-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 19.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
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: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы 
Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.07.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030232:4, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 150» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Спецкомплект» ИНН 5260223505 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 57 (1790) от 29.06.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.07.2022 г. по 13.07.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.07.2022 до 13.07.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.07.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030232:4, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 150» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгоро-
да считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.07.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части добавления в условно разрешенные виды использования земельных участков территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назна-
чения ТОсп-с вида разрешенного использования «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Экопарк Нижний Новгород» ИНН 5257202745 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 57 (1790) от 29.06.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.07.2022 по 18.07.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.07.2022 по 18.07.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.07.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Не поступали -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно разрешенные виды использования 
земельных участков территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с вида разрешенного использования «Туристическое обслуживание» 
(код 5.2.1) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация города Нижнего Новгорода разместила актуализированную схему теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 
год на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «Нижнийновгород.рф» – «О городе» – «Направления деятельности» – «Градостроительство и архитектура» – 
«Специализированные схемы и реестры» – «Утвержденная схема теплоснабжения». 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части корректировки схемы внеуличного пассажирского транспорта города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города 
Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.07.2022 по 05.08.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
корректировки схемы внеуличного пассажирского транспорта города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.08.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории по улице Фабричная, в районе дома № 1 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
Солуянов Е.Ф.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.07.2022 по 05.08.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект межевания территории по улице Фабричная, в районе дома № 1 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.08.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 42/2022  
о проведении «23» августа 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
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электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 
зе-

мель
ного 
участ

ка

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся) 

1 

Нежилое здание 
(корпус № 1) 

(этажей: 4, в том 
числе подзем-

ных 0) 

Нижегородская 
обл., Краснобаков-

ский район, поселок 
Лесной курорт, д.1 

52:09:
00300
05:51 

6335,0 1972 Нежилое отдельно стоящее 
четырехэтажное здание. 27 977 000 5 595 400 1 398 850 2 630 

52:09:
00300
05:16

6 

823 200 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Ф.Энгельса, д.1 

52:18:
00100
26:180 

39,4 1954 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Вход совместно с жителями 

дома через подъезд № 2. 

1 066 164 213 232,8 53 308,2 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:09:0030005:166, площадь 2630,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для оздоровительных целей. 
Стоимость земельного участка в размере 823 200 (восемьсот двадцать три тысячи двести) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовременным платежом победителем 
торов по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632. 
Аукционы от 30.09.2021 № 10377, от 22.11.2021 № 10555 по продаже по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.01.2022 № 10744 не состоялась 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 постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185, от 15.09.2021 № 10325 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 12.07.2022 № 5236776 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 20.07.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.08.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.08.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 22.08.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23.08.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его 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 аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
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 аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 

Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении 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 аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
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– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом ВП1, 

кадастровый номер: 
52:18:0050031:289, этаж № 1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Ленин-
ский, пр.Ленина, д.28, корп.6 

30,4  

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 15.07.2022 № 3427

1337091,67 
 ООО УК «Социум» 

2 
Нежилое помещение пом П2, 

кадастровый номер: 
52:18:0070068:614, этаж № 1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Совет-

ский, ул.Полтавская, д.35, корп.2 
38,3  

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 15.07.2022 № 3429

1916600,00 
 ООО УК «Социум» 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, сити-бордов, суперборда) на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, сити-бордов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода (далее – аукцион). 

 № 
п/п 

Наименова-
ние 

пункта  
Текст пояснений 

1. 

Наименова-
ние 
Организато-
ра аукцио-
на, контакт-
ная 
информа-
ция  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 

Форма 
проведения 
и предмет 
аукциона 
(по лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, 
суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

Лот № 1 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 2 
Лот № 3 
Лот № 4 
Лот № 5 
Лот № 6 

Лот № 7 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 9 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 10 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов, суперборда) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному 
в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 11 эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к 
аукционной документации) на каждый соответствующий лот Лот № 13 

 

2.1 

Сведения о 
существую-
щих 
обремене-
ниях 
земельных 
участков, 
находящих-
ся в 
муници-
пальной 
собственно-
сти города 
Нижнего 
Новгорода, 
передавае-
мых под 
установку и 
эксплуата-
цию 
рекламных 
конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных участков в соответствии с 
пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. 

Адрес 
электрон-
ной 
площадки в 
сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. 
Порядок 
оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, подает заявку на 
участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных средств, 
находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в 
аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом электронной площадки, в порядке и по 
основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить 
блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего 
такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если требование о внесении задатка 
установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого претенденту, подав-
шему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку 
подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, подавшего заявку на 
участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 
правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор электронной 
площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с 
указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.8 
настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает 
осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если внесение задатка преду-
смотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электрон-
ной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного часа с момента такого 
уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 
аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электрон-
ной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки.

5. 

Требования 
к содержа-
нию 
документов, 
входящих в 
состав 
заявки на 
участие в 
аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к аукционной 
документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в 
случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором 
аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора. 
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах 

установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород».
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на конструкции, 
являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах благоустройства террито-
рии муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципаль-
ном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012 № 119, производить своевременный 
ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администрацией города 
Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки информа-
ционных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно подземным 
способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских служб в 
случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать производству работ по 
ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных сетей самостоя-
тельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими службами 
самостоятельно по истечении 24 часов с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту 
инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы на 
возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. За свой счет проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмот-
рена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 3 (трех) дней с момента окончания срока действия 
договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетельства о 
государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника торгов действует иное лицо, заявка на 
участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, заверенную печатью участника торгов (при 
наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка 
на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указан-
ной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой инспекции по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее 
представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) 
если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на участие в аукционе в электронной 
форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города 
Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претендента 
задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответ-
ствующему лоту. 

6. 

Дата и 
время 
начала и 
окончания 
срока 
приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
Лот № 1 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 2 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 3 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 4 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 5 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 6 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 7 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 9 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут

Лот № 10 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 11 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 13 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Лот № 1 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 7 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 9 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут

Лот № 10 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 11 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 13 «05» августа 2022 года 10 часов 00 минут

7. 

Дата 
окончания 
срока 
рассмотре-
ния заявок 
от претен-
дентов 

Лот № 1 «08» августа 2022 года
Лот № 2 «08» августа 2022 года
Лот № 3 «08» августа 2022 года
Лот № 4 «08» августа 2022 года
Лот № 5 «08» августа 2022 года
Лот № 6 «08» августа 2022 года
Лот № 7 «08» августа 2022 года
Лот № 9 «08» августа 2022 года

Лот № 10 «08» августа 2022 года
Лот № 11 «08» августа 2022 года
Лот № 13 «08» августа 2022 года

8. 

Дата и 
время 
проведения 
аукциона в 
электрон-
ной форме 

Лот № 1 «11» августа 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «11» августа 2022 года 10 часов 30 минут
Лот № 3 «11» августа 2022 года 11 часов 00 минут
Лот № 4 «11» августа 2022 года 11 часов 30 минут
Лот № 5 «11» августа 2022 года 12 часов 00 минут
Лот № 6 «11» августа 2022 года 12 часов 30 минут
Лот № 7 «11» августа 2022 года 13 часов 00 минут
Лот № 9 «11» августа 2022 года 13 часов 30 минут

Лот № 10 «11» августа 2022 года 14 часов 00 минут
Лот № 11 «11» августа 2022 года 14 часов 30 минут
Лот № 13 «11» августа 2022 года 15 часов 00 минут

Время московское 

9. 

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
договора 
(цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода: 

Лот № 1 48 055 680,00 руб.
Лот № 2 40 435 200,00 руб.
Лот № 3 41 290 560,00 руб.
Лот № 4 17 107 200,00 руб.
Лот № 5 16 718 400,00 руб.
Лот № 6 3 732 480,00 руб.
Лот № 7 3 991 680,00 руб.
Лот № 9 5 307 120,00 руб.

Лот № 10 4 594 449,60 руб.
Лот № 11 7 960 680,00 руб.
Лот № 13 7 960 680,00 руб.

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на 
территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

10. 

Величина 
повышения 
начальной 
(минималь-
ной) цены 
договора 
(цены лота) 
("шаг 
аукциона")

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, 
срок и 
порядок 
внесения 
денежных 
средств в 
качестве 
задатка на 
участие в 
аукционе в 
электрон-
ной форме

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 

Порядок и 
срок 
заключения 
договора с 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных 
настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответ-
ствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. Иная форма заключения 
договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном носителе) не предусмотрена.
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победите-
лем 
аукциона 

Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным.
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола 
проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в электронной 
форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником аукциона в электронной 
форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участником аукциона, 
которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен второй номер, является 
обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения 
договора установлены аукционной документацией. 

13. 

Срок 
(период) 
действия 
договора 

В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 

Официаль-
ный 
источник 
публикации 
информа-
ции о 
проведении 
аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний Новгород» 

15. 

Требования 
к участни-
кам 
аукциона, 
установлен-
ные 
Организато-
ром 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение рекламы на 
городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока 
действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении аукциона 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 

Сроки и 
порядок 
оплаты 
цены за 
право на 
заключение 
договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны быть 
перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к участию в аукционе 
допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме путем перевода 
суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода. 

 
МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (зданий, сооружений и объектов незавершен-
ного строительства), права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
объекта капитального 

строительства 
Адрес объекта капитального строительства 

1 52:18:0010343:94 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Светлая, д. 8
2 52:18:0010343:92 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Красногорская, д.7
3 52:18:0010344:74 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Ужгородская, д 63
4 52:18:0010344:78 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ужгородская, д.87
5 52:18:0040400:72 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Отрадная, дом 4
6 52:18:0040128:30 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, линия 9-я, д.8
7 52:18:0040128:43 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, линия 20-я, д.9
8 52:18:0040128:44 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, линия 19-я, д.10, пос. Н-Доскино
9 52:18:0040128:38 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, п Новое Доскино, линия 20-я, д 3

10 52:18:0040128:46 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, п Новое Доскино, линия 19-я, д 4А
11 52:18:0020169:49 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Белякова, д 4-4А
12 52:18:0020169:43 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Байдукова, д. 7
13 52:18:0020167:26 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Пропеллерная, дом 14
14 52:18:0020167:34 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Уншлихта, д. 11
15 52:18:0020166:35 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Ружейная, д 4
16 52:18:0020166:70 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, ул. Ружейная, на месте домовладения № 5
17 52:18:0020168:33 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Байдукова, д. 14
18 52:18:0050247:36 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Баумана, д. 111
19 52:18:0050278:57 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Вали Котика, д. 33
20 52:18:0050277:41 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Матросская, д. 91
21 52:18:0050247:85 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Матросская, дом 55А
22 52:18:0050278:66 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Вали Котика, д.49
23 52:18:0050277:30 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Матросская, д.75
24 52:18:0050247:73 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Матросская, д.41
25 52:18:0050276:21 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Дарвина, д. 4
26 52:18:0050247:41 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Матросская, д.55
27 52:18:0050247:38 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Баумана, д.119
28 52:18:0050276:23 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Дарвина, д. 2
29 52:18:0050277:39 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Дарвина, д. 15
30 52:18:0050247:40 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Баумана, д.115
31 52:18:0050278:62 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Вали Котика, д. 51
32 52:18:0050247:79 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Матросская, д. 63
33 52:18:0030124:36 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, дом 3
34 52:18:0030099:61 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Октябрьской Революции
35 52:18:0030124:89 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Напольно-Выставочная, д.22
36 52:18:0030124:80 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева, д.19
37 52:18:0030122:11 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Анри Барбюса, дом 7
38 52:18:0030124:72 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Напольно-Выставочная, д.8
39 52:18:0030124:86 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Докучаева
40 52:18:0030124:35 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Бакунина, д 3
41 52:18:0030124:71 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Докучаева, д 6
42 52:18:0030099:143 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Узбекская, д 11
43 52:18:0030115:32 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Октябрьской Революции, д.5

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2769 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области образования», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категори-
ям граждан», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегород-
ской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан», Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегород-
ской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06. 2020 № 117 «О структуре админи-
страции города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 «О Порядке исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, и 
внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «О порядке исполнения полномочий, в том числе государственных, в области 
образования, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, финансирования муниципальных образова-
тельных учреждений», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1388 «Об утверждении положения о департаменте образования администрации 
города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012», постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 06.07.2009 № 3268 «О реализации отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
25.07.2011 № 2968 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода и автономных учреждений города 
Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 119 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгоро-
да», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2017 № 6442 «Об утверждении Регламента ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях, подведомственных администрации города Нижнего 
Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципаль-

ных учреждений города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2020 № 3068 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях 
приведения муниципальных правовых актов, регламентирующих управление системой образования, в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и 
обеспечения координации деятельности департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций районов города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 «Об установлении компетенции департамента образования админи-
страции города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций районов, управления общего образования и управления дошкольного образо-
вания администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы администрации города по социальным вопросам, вице-мэра Беспалову Т.Н.» заменить словами «заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
1.2. Подпункт 1.1.10 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.1.10. Подготовка главе города Нижнего Новгорода предложений о создании, реорганизации, об изменении типа существующих МОО, ликвидации МОО, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет департамент образования, для принятия соответствующих решений администрацией города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Подпункт 1.1.12 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» исключить. 
1.4. Подпункт 1.1.16 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» изложить в новой редакции: 
«1.1.16. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа федеральной статистической отчетности от районных управлений образования и предоставление ее в 
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.». 
1.5. Подпункт 1.1.18 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.1.18 Координация деятельности районных управлений образования по содействию организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования.». 
1.6. Подпункт 1.1.20 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.1.20. Осуществление анализа деятельности районных управлений образования и МОО по обучению обучающихся начальным знаниям в области обороны государства и навыков 
в области гражданской обороны.». 
1.7. Подпункт 1.1.21 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению исключить. 
1.8. Подпункт 1.1.27 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.1.27. Предоставление в комиссию по присуждению городских именных стипендий одаренным детям документов на претендентов на присуждение городских именных стипендий 
в области образования, культуры и спорта.». 
1.9. Подпункт 1.1.29 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.1.29. Координация работы районных управлений образования и МОО по целевому обучению выпускников.». 
1.10. Подпункт 1.1.39 пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.1.39. Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.». 
1.11. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению после слов «Внесение предложений» дополнить словами «главе города 
Нижнего Новгорода». 
1.12. В подпункте 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению слова «министерства образования Нижегородской области» заменить 
словами «органа исполнительной власти Нижегородской области, обеспечивающим реализацию государственной политики в Нижегородской области в сфере образования.». 
1.13. Подпункт 1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению исключить. 
1.14. В подпункте 1.4.8 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению слова «главе администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «главе города Нижнего Новгорода.». 
1.15. В подпункте 1.4.9 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению слова «министерство образования Нижегородской области» заменить 
словами «министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области». 
1.16. В подпункте 1.4.14 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению слово «, капитального» исключить. 
1.17. Подпункт 1.4.15 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.15. Согласование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения системы образования города Нижнего Новгорода в муниципальных информационных системах администра-
ции города Нижнего Новгорода. Осуществление сбора, обработки информации и отчетности по закупкам товаров, работ, услуг МОО по запросам отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.18. Подпункт 1.4.19 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.19. Организация работы комиссий по оценке последствий: 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а 
также о реорганизации или ликвидации МОО, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент; 
принятия решения о заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за МОО, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент; 
принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за МОО, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования.». 
1.19. Подпункт 1.4.21 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.21. Утверждение передаточного акта и бухгалтерской отчетности МОО при реорганизации.». 
1.20. Подпункт 1.4.26 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.26. Формирование и утверждение муниципальных заданий для муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
департамент образования.». 
1.21. Подпункт 1.4.32 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.32. Осуществление анализа отчетов о выполнении муниципального задания, отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бюджетной 
сметы, сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности.». 
1.22. Подпункт 1.4.33 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.33. Осуществление контроля за деятельностью МОО, в части соответствия деятельности МОО целям, предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.23. Подпункт 1.4.34 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.34. Осуществление контроля за деятельностью МОО в части устранения нарушений законодательства Российской Федерации, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.24. В подпункте 1.4.35 пункта 1.4 раздела 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению слова «нормативно-правовых актов» заменить словами «муниципальных 
правовых актов». 
1.25. Дополнить раздел 1 «Компетенция департамента» приложения к постановлению пунктом 1.6 в следующей редакции: 
«1.6. Осуществление контроля за деятельностью районных управлений образования и МОО, в случаях и порядке, установленных муниципальными правовыми актами администра-
ции города Нижнего Новгорода.». 
1.26. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению после слов «координация деятельности МОО.» допол-
нить словами «, принятие участия в согласовании программы развития МОО.». 
1.27. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению слова «закрепление МОО города Нижнего Новгорода 
за конкретными территориями города Нижнего Новгорода» заменить словами «предоставление в департамент образования сведений для закрепления МОО города Нижнего 
Новгорода за конкретными территориями города Нижнего Новгорода.». 
1.28. Дополнить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению абзацем следующего содержания: 
«Осуществление сбора данных о детях, не приступивших к занятиям и длительное время пропускающих учебные занятия (Банк-1, Банк-2), учет детей, обучающихся в форме 
семейного образования (Банк-3). Организация учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей.». 
1.29. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.4. Разрешение приема детей в МОО района на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем (менее 6 лет и 6 мес.) или более 
позднем возрасте (старше 8 лет).». 
1.30. Подпункт 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» исключить. 
1.31. Подпункт 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.8. Направление в департамент образования для рассмотрения и подготовки предложений главе города Нижнего Новгорода документов необходимых для принятия решения 
администрацией города Нижнего Новгорода о создании, реорганизации, ликвидации МОО, изменении типа существующих МОО.». 
1.32. Подпункт 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» исключить. 
1.33. Подпункт 2.1.13 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» изложить в новой редакции: 
«2.1.13. Предоставление в департамент информации для формирования федеральной статистической отчетности в установленном порядке.». 
1.34. Подпункт 2.1.18 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.18. Осуществление контроля за предоставлением муниципальными образовательными организациями отчетности по ведению воинского учета в МОО, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о воинском учете.». 
1.35. Подпункт 2.1.20 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению исключить. 
1.36. Подпункт 2.1.21 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.21. Содействие в проведении в районе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.». 
1.37. Подпункт 2.1.24 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.24. Выявление талантливых детей с целью повышения социальной защищенности, оказания поддержки в творческом развитии и становлении таланта. Предоставление в 
департамент образования документов на претендентов на присуждение городских именных стипендий одаренным детям.». 
1.38. Подпункт 2.1.26 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.26. Координация работы МОО по организации целевого обучения выпускников, в том числе по заключению МОО договоров по целевому обучению, и направление отчета в 
департамент образования о количестве заключенных руководителями МОО договоров о целевом обучении, в порядке и сроки, определенные департаментом образования.». 
1.39. Подпункт 2.1.31 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.31. Предоставляет и принимает участие в предоставлении муниципальных услуг, в случаях и порядке, установленных муниципальными правовыми актами администрации 
города Нижнего Новгорода.». 
1.40. Подпункт 2.1.34 пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.1.34. Утверждение графика работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.». 
1.41. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению исключить. 
1.42. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.3.3. Подготовка представлений на назначение руководителей МОО.». 
1.43. Подпункт 2.3.5 пункта 2.3 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению исключить. 
1.44. Подпункт 2.3.7 пункта 2.3 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.3.7. Содействие МОО в организации работ, связанных с проведением специальной оценки условий труда и декларированием соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда в МОО.». 
1.45. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению исключить. 
1.46. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.4.3. Подготовка и направление в департамент образования предложений по премированию, установлению доплат и надбавок руководителям МОО. Осуществление приема от 
руководителей МОО и направление в департамент образования отчетов руководителей МОО по оценке эффективности их деятельности для установления выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера, а также информации и финансовых документов, подтверждающих размер дохода МОО от организации платных дополнительных образовательных 
услуг.». 
1.47. В подпункте 2.4.14 пункта 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению слова «и воспитанников» исключить. 
1.48. Подпункт 2.4.20 пункта 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.4.20. Участие в изучении деятельности МОО по поручению департамента образования и предоставление департаменту образования документов по итогу изучения деятельности 
МОО.». 
1.49. Дополнить пункт 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению подпунктом 2.4.21 в следующей редакции: 
«2.4.21. Согласование перечня особо ценного движимого имущества учреждений и обеспечение его направления в департамент образования.». 
1.50. Дополнить пункт 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению подпунктом 2.4.22 в следующей редакции: 
«2.4.22. Участие в работе комиссий, в случаях и порядке, установленными муниципальными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.51. Дополнить пункт 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению подпунктом 2.4.23 в следующей редакции: 
«2.4.23. Предоставление департаменту образования предложений о проведении капитального ремонта и реконструкции МОО.». 
1.52. Дополнить раздел 2 «Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению пунктом 2.8 в следующей редакции: 
«2.8. Предоставление иных сведений и документов по запросу департамента образования в рамках компетенции районных управлений образования.». 
1.53. Дополнить раздел 2 Компетенция районных управлений образования» приложения к постановлению пунктом 2.9 в следующей редакции: 
«2.9. Участие в осуществлении контроля за деятельностью МОО города Нижнего Новгорода в случае и порядке, установленными муниципальными правовыми актами города 
Нижнего Новгорода.». 
2. Нумерацию подпунктов пункта 1.1 раздела 1 «Компетенция Департамента» приложения к постановлению изложить по порядку от 1.1.1 до 1.1.37, нумерацию подпунктов пункта 
1.4 раздела 1 «Компетенция Департамента» приложения к постановлению изложить по порядку от 1.4.1 до 1.4.35, нумерацию подпунктов пункта 2.1 раздела 2 «Компетенция 
районных управлений образования» приложения к постановлению изложить по порядку от 2.1.1 до 2.1.31, нумерацию подпунктов пункта 2.3 раздела 2 «Компетенция районных 
управлений образования» приложения к постановлению изложить по порядку от 2.3.1 до 2.3.5, нумерацию подпунктов пункта 2.4 раздела 2 «Компетенция районных управлений 
образования» приложения к постановлению изложить по порядку от 2.4.1 до 2.4.17. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2772 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «Об утверждении перечня типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, изменения, изложив пункт 12 в следующей 
редакции: «Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И. О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2775 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2022 № 1640 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, принимая во внимание обращение АО «Теплоэнерго», администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Внести изменения в приложение № 4 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2022 № 1640 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов»: 
1.1. В графике останова тепловых пунктов АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2022 году: 
1.1.1. Изложить пункты 45 – 47 в следующей редакции: 
«  

 № п/п Наименование теплового пункта Плановый срок останова Примечание
РТС «Ленинский» 

45. ЦТП – ул. Менделеева, 26-а (ЦТП – 203)  20.06 – 03.07 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
46. ЦТП – ул. Украинская, 1-а (ЦТП – 213)  20.06 – 03.07 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
47. ЦТП – ул. Обухова, 53-а (ЦТП – 216)  20.06 – 03.07 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а

 ». 
1.1.2. Исключить пункт 23 раздела «РТС «Сормовский» в связи с выводом из эксплуатации ЦТП-315 (Сормовское шоссе, 9). 
1.2. В графике останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2022 году пункты 5, 63, 98 изложить в следующей редакции: 
« 

 №  п/п  Наименование котельной Плановый срок останова Примечание
РТС «Нижегородский» 

5. кот. ул.Военных комиссаров, 9  20.06 – 01.07 
63. кот. пос.Новинки, ул. Магистральная, 3  11.07 – 20.07

РСТ «Ленинский» 
98. кот. ул.Климовская, 86-а 20.06 – 03.07

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2785 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4297 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4297 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 104» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой следующего содержания: 
« 

6 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Секреты мультипли-
кации» 

Дети 7-го года 
жизни 8 4 32 30 6400,00 800,00 200,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хмелевым Сергеем Владимировичем, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 14726, (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 429356, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Сугуты, 
ул.Ленина, д.6; электронная почта: s123465@yandex.ru, тел. +79200761065) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 52:18:0070616:289, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Артельная, садоводческое товарищество «Нижегоро-
дец». Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое товарищество «Нижегородец» (ИНН 5262111677; 
ОГРН 1025203749955) в лице председателя Дубининой Марины Венедиктовны, действующей на основании Уста-
ва, почтовый адрес: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул.Артельная, д.35, 1 этаж, офис 2; кон-
тактный телефон: +7-915-940-64-33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 22 августа 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, ул.Артельная, д.35, 1 этаж, офис 2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 429356, Чувашская республика, Батыревский район, с.Сугуты, ул.Ленина, 6 и по адресу 603106, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.80, кв.10. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июля 2022г. по 10 августа 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 июля 2022г. по 10 августа 2022г., по адресу: 603106, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.80, кв.10. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование расположены на территории садоводческого товарищества «Нижегородец» 
в кадастровых кварталах 52:18:0070620 и 52:18:0070616. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 52:18:0020161:7, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, 
ул. Балочная, дом 3, номер кадастрового квартала 52:18:0020161. Заказчиком кадастровых работ является: Ерми-
лова Елена Ахметовна (г Нижний Новгород, ул Кима, д 126, тел. 89027866298). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом П12 «22» августа 2022 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:18:0020161:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Балочная, дом 1, 52:18:0020161:3, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 2. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 20 июля 2022 г. по 21 августа 2022г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ТриДГео» Некрасова Дарья Вячеславовна – Некрасова Дарья Вячеславовна (почто-
вый адрес: 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, помещение п1в офис 5; адрес 
э/п: dar.diomina2015@yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0010602:127, расположенного: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 127. Заказчиком кадастровых работ является: Королева Анна Алек-
сандровна, адрес: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 62, кв. 19. Номер телефона заказчика кадастровых работ 
– +79063484244. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 127, 20.08.2022 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 127. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.07.2022 по 20.08.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21.07.2022 по 20.08.2022, по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 
5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ – 
52:18:0010602:120, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран 
Войны», участок № 120. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 89200024791, Номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170 от 16.10.2015г., выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070607:19, расположен-
ного: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, тер. снт Волга-3, зем. уч. 19, номер кадастрового квартала 
52:18:0070607. Заказчиком кадастровых работ является Королева Маргарита Геннадьевна (г. Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, д. 26, кв. 97, тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «20» 
августа 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.07.2022г. 
по 20.08.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2022г. по 20.08.2022г., по адресу: 603011, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Артельная, СНТ (бывшее СТ) «Волга-3», земли общего пользования (кадастровый № 
52:18:0070607:89); участок № 20 (кадастровый № 52:18:0070607:20), а также с правообладателями других смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0070607. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шапкиной Мариной Васильевной, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63, офис 
302 (ООО «Успех»), email: marshap1978@yandex.ru, тел. 89087577516, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10616, выполняются кадастровые работы в отношении:
1) земельного участка с кадастровым номером 52:17:0010304:12, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ни-
жегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Виктория», участок № 82 (кадастровый квартал 
52:17:0080410);
2) земельного участка с кадастровым номером 52:17:0010304:13, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ни-
жегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Виктория», участок № 82 а (кадастровый квартал 
52:17:0080410).
Заказчиком кадастровых работ является Нанаев Вадим Евгеньевич (603016, г. Нижний Новгород, 
ул.Автомеханическая, д. 3А, кв.8, т. 89200791246).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, тер. СНТ 
«Виктория», участок 82, 22 августа 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63, офис 302. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются с 20 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63, офис 
302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым № 52:17:0080410:76 расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. 
Н. Новгород, Лесничество, Сормовский район, СНТ «Виктория», участок 83;
земельный участок с кадастровым № 52:17:0080410:215 расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Большекозинское лесничество, 
кв.125.126,садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория». Почтовый адрес ориентира: обл. Нижего-
родская, р-н Балахнинский; 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 местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты – avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030128:32, 
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, ул.Зеленодольская, з/у 45, 
номер кадастрового квартала 52:18:0030128. Заказчиком кадастровых работ является Марова Е.В., почтовый 
адрес: 603010, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Зеленодольская,д.45 т. +79524471672. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 этаж) 
«19» августа 2022г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 этаж). Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «20» июля 2022г. по «20» августа 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «20» июля 2022г. по «20» августа 2022г. по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 
(3 эт.). Смежный земельный участки, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 
52:18:0030128:24 (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул.Зеленодольская, д.47), и другие заинте-
ресованные 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пособие 
по психофизиологии

Издание рекомендовано Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования РФ для изучения в вузах 
студентами, аспирантами, для ис-
пользования в работе научными со-
трудниками. Книга заинтересует 
всех, кто интересуется методологи-
ей науки, психологией, психофизи-
ологией, нейронауками, методами 
и результатами объективного из-
учения психики. Результаты мно-
голетней научной работы нижего-
родского ученого Сергея Парина 
размещены в разделе «Психофи-
зиология стресса» главы «Развитие 
психофизиологических представ-
лений о стрессе на современном 
этапе». Учебник – главное на сегод-
ня пособие по психофизиологии 
для психологов страны. Среди ав-
торов учебника – академики и чле-
ны-корреспонденты Российской 
академии наук. Издание отражает 
современное состояние психофизи-
ологии в России.

Научная школа
«Я занимаюсь стрессом с 1976 года. 

Практически всю свою сознательную 
жизнь, – говорит Сергей Парин. – 
Меня изрядно порадовало, что моей 
трехкомпонентной теории стресса, 
о которой я начиная с 1982 года на-
писал более 300 статей (из них свы-
ше 50 зарубежных), посвящен целый 
параграф. Каждый раз, когда сегод-
ня выступаю с лекциями на эту тему, 
слышу от аудитории: «Так это же оче-
видно!» А ведь еще совсем недавно, 
в конце прошлого века, я постоянно 
слышал: «Этого не может быть». Те-
перь все студенты вузов страны смо-
гут изучать теорию стресса Парина 
и ознакомятся с научной школой, ко-
торую я создал в 2008 году. Для на-
шего нижегородского университета 
это, безусловно, большое событие». 
В 2021 году книга Сергея Парина 
«Стресс, боль и опиоиды. Об эндор-
финах и не только» вошла в четвер-
ку лучших в СНГ в номинации «Есте-
ственные и точные науки» книжной 
премии «Просветитель».

Фото Игоря Иванова

Теория стресса Теория стресса 
Сергея ПаринаСергея Парина

Трехкомпонентная теория стресса доктора биологических наук, 
профессора кафедры психофизиологии факультета социальных 
наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергея Парина вошла в пятое 
издание учебника для вузов «Психофизиология» под редакци-
ей члена-корреспондента Российской академии образования 
Ю.И. Александрова.

СПРАВКА
Стресс – состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физиче-
ским напряжением. Понятие «стресс» подразумевает ситуацию, вызывающую по-
требность в адаптации организма. Существует несколько видов стресса. Обычно, 
употребляя понятие «стресс», мы имеем в виду дистресс («чрезвычайный стресс») 
– состояние, которое отрицательно воздействует на организм человека.

Летняя профилактика COVID-19Летняя профилактика COVID-19

Роспотребнадзор напо-
минает, что, несмотря на от-
мену большей части ограни-
чений и отсутствие резкого 
роста заболеваемости новой 
коронавирусной инфекци-

ей, риски распространения 
COVID-19 в летний период 
сохраняются.

В связи с этим рекомен-
дуем не забывать о простых 
мерах предосторожности, 

которые, кроме всего про-
чего, помогут вам, вашим 
друзьям и близким сни-
зить риски заражения дру-
гими респираторными за-
болеваниями, в том числе 
гриппом.

При плохом самочув-
ствии избегайте контакта 
с окружающими, даже если 
у вас отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста на COVID-19, 
до тех пор, пока симпто-
мы заболевания (насморк, 
боль в горле, боль в голо-
ве и конечностях, кашель, 
повышенная температура 
или лихорадка, одышка, об-
щая слабость) не пройдут 
окончательно.

Если вы заболели, оста-
вайтесь дома.

Не занимайтесь самоле-
чением. Вызовите врача! 
Следите за своим состояни-
ем здоровья. Если вы почув-
ствовали, что заболеваете, 
и симптомы болезни нарас-

тают, немедленно обрати-
тесь за медицинской помо-
щью. Вызовите врача на дом 
и следуйте его рекоменда-
циям. Лечитесь и прини-
майте лекарства только по 
назначению врача.

Регулярно проветривай-
те помещения (желатель-
но в течение 30 минут). 
Проветривание как ме-
ра профилактики сводит 
риск заражения к миниму-
му в пространствах, где вы 
находитесь вместе с дру-
гими людьми (зал ожида-
ния, рабочее место, част-
ные встречи дома). Наибо-
лее эффективным способом 
проветривания считается 
сквозное проветривание, 
когда одновременно откры-
ты противоположные окна. 
Постоянно приоткрытые 
окна не дают такого эффек-
та, потому что не позволяют 
обеспечить необходимый 
воздухообмен.

Защитите себя от тяже-
лого течения заболевания 
с помощью вакцинации. 
Помните, что рекомендует-
ся прививаться от COVID-19 
каждые полгода, для того 
чтобы поддерживать необ-
ходимый уровень иммуни-
тета для борьбы с этим ко-
варным заболеванием.

Мойте руки! Мытье рук 
с мылом, простая и извест-
ная всем с раннего детства 
процедура, является важ-
ным элементом профилак-
тики коронавирусной ин-
фекции и действительно по-
могает сохранить здоровье.

В местах массового ско-
пления людей рекомендует-
ся использовать маску. Но-
шение масок особенно важ-
но для уязвимых категорий 
населения, в число которых 
входят люди с хронически-
ми заболеваниями.

Фото из архива редакции
Подготовил Вячеслав Соколов
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Сейчас и тогда
Актеры любят гастроли. Гастроли 

театров в советское время и сегод-
няшние – это, как говорят в Одессе, 
две большие разницы. Например, ко-
личество гастрольных дней. «Рань-
ше театры уезжали на два месяца 
и успевали познакомить со своими 
спектаклями жителей двух городов: 
один месяц – в одном городе, вто-
рой – в другом. Нынче же и недель-
ная поездка считается большими га-
стролями, – рассказывает директор 
Нижегородского театра драмы Бо-
рис Кайнов. – В 2006 году мы решили 
возродить гастрольную жизнь и при-
ехали в Самару на целых две недели! 
Привезли лучшие спектакли. Игра-
ли на аншлагах, что очень приятно». 
Во-вторых, и это хорошее изменение 
в гастрольной жизни, – изменились 
бытовые условия. Если тридцать лет 
назад многие везли с собою в бага-
же электрические плитки, кипятиль-
ники и продукты питания – консер-
вы, суп в пакетиках и колбасу, чтобы 
готовить в номере ( продукты были 
дефицитом, а столовых и кафе было 
мало), – то теперь бытовые хлопоты 
остались в прошлом. В отелях в обя-
зательном порядке в стоимость про-
живания включены завтраки, что об-

легчает гастрольную жизнь. Даже 
в маленьких городах появилось мно-
го недорогих кафешек, а в супермар-
кетах полно готовой доступной по 
ценам еды. И наконец, если во вре-
мена СССР гостиницы оставляли же-
лать лучшего, а частенько театраль-
ные труппы селили в общежития, то 
в последние годы и жилищные ус-
ловия изменились. Появилось мно-
го отелей с прекрасными условиями 
проживания. Причем (что тоже рань-
ше было редкостью) в шаговой до-
ступности от театра. Подытоживая, 
скажем: условия гастрольной жизни 
изменились в лучшую сторону. А вот 
количество гастролей уменьшилось 
в разы. К сожалению, и для зрителей, 
и для театральных трупп.

Драма – чемпион
Безусловный лидер гастроль-

ной жизни среди нижегородских 
театров – театр драмы. Этот театр 
в советское время объехал полови-
ну страны. И в наше время ежегодно 
выезжает в другие города. Вологда, 

Тула, Саров, Белгород, Гомель, Челя-
бинск, Владимир, Москва, Йошкар-
Ола – вот далеко неполная география 
нижегородской драмы. «Мы выезжа-
ем большим коллективом в шестьде-
сят человек: актеры, гримеры, рек-
визиторы, костюмеры, технические 
службы, – перечисляет директор теа-
тра Борис Кайнов. – Конечно, гастро-
ли – это и праздник, но и очень вол-
нительно за то, как воспримут наш 
театр, постановку и актеров в дру-
гом городе, другие зрители. Поэто-
му всегда на гастролях в обязатель-
ном порядке репетиции, сколько бы 
до этого спектакль ни играли. Ведь 
хочется и на новой для нас площад-
ке показать его в таком же варианте, 
во всей красе, как он идет и на нашей 
сцене».

Наверно, зрители, приходящие 
на гастрольные спектакли, особен-
но требовательные, настоящие те-
атралы, которые не просто смотрят 
спектакль, но и оценивают труппу 
в целом и составляют свое мнение 
о театральном Нижнем. Слава бо-
гу, нижегородские театры и актеры 

нравятся зрителям городов, где про-
ходят гастроли. «В Челябинске нам 
после спектаклей устраивали овации 
на десять-пятнадцать минут, это 
очень приятно, – рассказывает Кай-
нов. – Ну а коллеги – сотрудники че-
лябинского театра – с удовольстви-
ем переняли наше ноу-хау: дневные 
спектакли по выходным. Хотя пона-
чалу сомневались – придет ли зри-
тель? Мы сыграли в Челябинске 
спектакль днем – и полный зал!»

Сцена – в алтаре
Ездят нижегородцы и на зарубеж-

ные гастроли. Детский театр «Вера» 
несколько раз выезжал в Германию – 
в город-побратим Нижнего Новгоро-
да Эссен. Старинный город с полу-
миллионным населением и богатой 
историей. «Очень запоминающиеся 
гастроли, прежде всего необычными 
сценическими площадками, на ко-
торых мы играли. Например, в 2014 
году наш спектакль проходил в дей-
ствующей кирхе. Причем сцена рас-
полагалась в алтарной части. Еще 
играли в музее, созданном из уголь-
ной шахты, или на главной площади, 
прямо на улице или в городском пар-
ке, – вспоминает актриса и по совме-
стительству руководитель литера-
турно- драматической частью театра 
Анастасия Дудоладова. – Спектакли 
игрались на русском языке, а непо-
средственно перед ними зрителям 
объяснялся сюжет на немецком. И все 
прекрасно понимали смысл и сюжет 
наших спектаклей».

В баню не пошли
В каждом городе труппа театра 

обязательно просит организовать 
культурную программу. «Смотрим 
достопримечательности, ходим в му-
зеи, посещаем памятники архитек-
туры. Наши коллеги-актеры пред-
ложили нам посетить немецкий 
банный комплекс. Это тоже большая 
и важная часть немецкой культуры. 
Правда, там и мужчины, и женщи-
ны ходят в чем мать родила и моют-
ся вместе, но это многолетняя тра-
диция. Кто-то из наших пошел, кто-
то – нет, – вспоминает актриса театра 
«Вера» Наталья Червякова. – И ко-
нечно, где бы мы ни оказывались на 
гастролях, непременно знакомимся 
с национальной кухней. В Германии 
это, конечно, немецкое пиво и пив-
ные закуски. Недавно мы были в го-
роде Тольятти. Так там все были без 
ума от фирменных тольяттинских 
сушек. Очень вкусно, мы их и там на-
пробовались, и в Нижний домашним 
привезли. А вообще гастроли – это 
всегда праздник и для нас, актеров, 
и для зрителей! Ведь всегда приятно 
открывать для себя что-то новое: но-
вый театр, новых талантливых акте-
ров, новые города и зрителей. И, ко-
нечно, прекрасные спектакли!»

Александр Алешин
Фото предоставлены  

Нижегородским театром драмы  
и детским театром «Вера»

Гастроли как праздникГастроли как праздник

Лето – пора гастролей. 
Сегодня расскажем об этой 
не самой известной стороне 
театральной жизни. Сравним 
советское время и нынеш-
нюю ситуацию. Осветим 
любопытные подробности 
гастролей нижегородских 
театров прошлых лет в дру-
гих городах нашей страны 
и за границей.

Актеры детского театра «Вера». Спектакль «Дети Медеи» в протестантской кирхе

Актеры Нижегородского театра драмы в Челябинске
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15 и 16 июля на площади 
перед Главным ярмарочным 
домом праздновали 200-ле-
тие Нижегородской ярмарки.

Театрализованное пред-
ставление развернулось на 
девяти локациях Ярмарки. 
На балконе Главного ярма-
рочного дома, фасаде перво-
го павильона, поворотных 
пилонах второго павильона, 
на сцене вокруг фонтана, на 
Стрелке, на Ярмарочном ко-
лесе, в акватории Оки и на 
специально установленных 
для трансляции экранах. 
Полуторачасовое шоу от 
Ильи Авербуха -= эпизоды 
из истории Ярмарки. Старт 
иммерсивного спектакля 
предварило пре-шоу с ярма-
рочными забавами с участи-
ем скоморохов, фокусников, 
шарманщиков, ходулистов, 
жонглеров и акробатов, му-
зыкой, выступлениями на-
родных коллективов и фото-
зоной. «Ярмарочное купе-
чество оставило после себя 
великие традиции благотво-
рительности и меценатства, 
которые сегодня возрожда-
ются», – считает губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин. «Мы гордим-
ся историей ярмарки и уве-
рены, что ее ждет не менее 
славное будущее», – вторит 
губернатору председатель 
Законодательного собрания 
региона Евгений Люлин. 
«Площадное искусство –  
особый жанр, поэтому важ-
но было сделать шоу инте-
рактивным», – рассказал ре-
жиссер-постановщик шоу-
открытия Илья Авербух. 
«Ярмарка вновь обязатель-
ный пункт экскурсионных 
программ. Здесь снова мно-
голюдно, как и 200 лет на-
зад», – говорит директор по 
стратегическому развитию 
Нижегородской ярмарки 
Елизавета Зубакина. …В фи-
нале шоу трюкачи выполня-
ли элементы в духе Cirque 
du Soleil со световыми и ог-
ненными эффектами на яр-
марочном колесе – символе 
движения вперед и вечно-
го двигателя. До 21 августа 
с пятницы по воскресенье на 
Ярмарке организована раз-
влекательная программа для 
всей семьи. Частью праздни-
ка станут традиционные фе-
стивали. В настоящее вре-
мя в павильоне № 2 открыт 
фестиваль классических 
автомобилей ГАЗ «Горь-
кий Классик». 30–31 июля 
и 20–21 августа запланиро-
вано проведение фестиваля 
реконструкции «Приволж-
ский штандарт. Ярмарочное 
веселье».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина
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