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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Готовы к учебному году
В Нижнем Новгороде завершили приемку школ и детса-

дов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. «К но-
вому учебному году готовы все 483 образовательные орга-
низации. Большое внимание уделили безопасности детей. 
Более 135 миллионов рублей выделили на обновление си-
стем пожарной и антитеррористической безопасности, 
а также на установку камер видеонаблюдения. Приобрели 
новое современное оборудование, включая системы вир-
туальной реальности. Порядка 110 миллионов направили 
на ремонт», – отметил мэр.

Благоустройство сквера
Концепцию благоустройства в сквере перед кинотеа-

тром «Канавинский» представили специалисты МБУ «Ни-
жегородгражданпроект». Концепция позволит сохранить 
транзитность территории, а также дополнит ее недоста-
ющими зелеными насаждениями и зонами для тихого от-
дыха. Предполагается установить сухой фонтан и малые 
архитектурные формы. «Нижегородцы и гости города смо-
гут отдохнуть на качелях, парапетных скамьях и лавочках. 
Будут высажены устойчивые к неблагоприятным метеоро-
логическим явлениям деревья и кустарники», – рассказали 
в МБУ «Нижегородгражданпроект».

Ярмарка на набережной
Более 3 тысяч нижегородцев в минувшие выходные 

приняли участие в мастер-классах и развлекательных про-
граммах на ярмарке народных промыслов. Ярмарка рабо-
тает по выходным на Нижне-Волжской набережной. Об 
этом сообщили в департаменте развития предпринима-
тельства администрации Нижнего Новгорода. «Самым по-
пулярным стал мастер-класс по мокрому валянию вален-
ка-шептуна из шерсти. Согласно поверью, если нашептать 
в валенок желание, оно обязательно сбудется. Прошли ма-
стер-классы по изготовлению сувениров, безопасному во-
ждению электросамоката, вязанию морских узлов, игр для 
детей», – рассказал директор МАУ «Управление по туризму 
города Нижнего Новгорода» Олег Тихонов. По его словам, 
с июня 2022 года ярмарку посетило более 45 тысяч человек.

Приволжская фиеста
С 17 по 21 августа в Нижнем Новгороде состоится фести-

валь воздухоплавания «Приволжская фиеста» с участием 
пилотов из России, Белоруссии и Казахстана. При условии 
летной погоды с 6.00 и с 19.00 над городом будут летать аэ-
ростаты. Площадки для стартов определяются в зависимо-
сти от направления и силы ветра в каждую конкретную да-
ту. 21 августа состоится вечернее свечение аэростатов в ам-
фитеатре у судейской вышки на Гребном канале. Планиру-
емое время проведения – с 20.00. На Ярмарочной площади 
предполагаются ежедневные привязные подъемы на воз-
душном шаре. Подъемы – строго по билетам, которые мож-
но приобрести непосредственно на месте с 17.30. Оплата – 
только по безналичному расчету. Возрастное ограничение 
6+. Организаторы предупреждают, что подъемы возможны 
только при благоприятных погодных условиях.

«Нетрезвый водитель»
В прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции 

Нижнего Новгорода задержали 18 участников дорожно-
го движения, управляющих транспортом с признаками 
опьянения. 6 водителей отказались от законного требова-
ния сотрудника полиции о прохождении медицинского 
освидетельствовали. На этих людей составлены админи-
стративные материалы. Управление автомобилем в состо-
янии опьянения влечет за собой наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишени-
ем права управления транспортным средством на срок от 
1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут при-
влечь к уголовной ответственности. Ему грозит лишение 
свободы на срок до 2 лет с лишением права управления 
транспортом сроком до 3 лет. Уважаемые нижегородцы, 
если вы знаете, что водитель управляет автомототранспор-
том в состоянии опьянения, позвоните по телефону 112, на-
зовите номер автомобиля и, по возможности, приблизи-
тельный маршрут движения для оперативного задержа-
ния нарушителя правил дорожного движения.

Подготовил Сергей Анисимов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев посетил несколько площадок. «Ниж-
ний – многонациональный город. Мы живем 
в дружбе и согласии, поэтому общих празд-
ников у нас много, – заявил Юрий Шалаба-
ев. – Сабантуй любят за яркий националь-
ный колорит, мудрость и древность тради-
ций. Красивый и добрый праздник давно 
стал интернациональным». Заместитель ми-
нистра внутренней региональной и муни-
ципальной политики Нижегородской обла-
сти Дмитрий Кабайло отметил, что прави-
тельство региона всегда поддерживает про-
ведение таких праздников. Руководитель 
региональной национально-культурной ав-
тономии татар Нижегородской области Ти-
мур Шарафутдинов напомнил, что традици-
онно Сабантуй в Нижнем Новгороде прохо-
дил в парке имени 1 Мая. Однако в этом году 
по инициативе губернатора Глеба Никитина 
и главы города Юрия Шалабаева решили пе-
ренести мероприятие в парк «Швейцария». 
«Мы решили соединить татарский праздник 
Сабантуй с фестивалем дружбы народов – 
«Мосты дружбы». На спортивной площадке 
встретились и таджики, и узбеки, и русские, 
и татары. На сцене выступали украинцы, та-
тары, армяне, азербайджанцы, чуваши, твор-
ческие коллективы представителей районов 
с компактным проживанием татар в Нижего-
родской области – это Краснооктябрьский, 
Пильнинский, Сергачский и Спасский рай-
оны. Поистине межнациональный празд-
ник – праздник дружбы», – добавил Тимур 
Шарафутдинов. Посетители парка рассказа-
ли, что «Швейцария» стала любимым местом 
проведения выходных. «У нас в семье теперь 
не стоит вопрос, куда идти и чем заниматься 
в субботу и воскресенье. Мы идем в «Швей-
царию» и всегда оказываемся в центре самых 
интересных событий. На Сабантуе с удоволь-

ствием попробовали национальные блюда, 
купили пару расписных сувениров, потан-
цевали и пробежались в конкурсе с коромыс-
лом», – поделилась гостья парка.

Фото Алексея Манянина

Праздник дружбыПраздник дружбы
В нижегородском парке «Швейца-
рия» состоялся татарский народ-
ный праздник Сабантуй, который 
совместили с фестивалем «Мо-
сты дружбы».
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Награждение проходило 
в концертном зале одного из 
пакгаузов на Стрелке. «Пре-
мия всегда соответствовала 
своему времени. В прошлом 
году мы посчитали необходи-
мым ввести номинацию «Ме-
дицина», поскольку тогда вра-
чи спасали нижегородцев от 
ковида. И спасают до сих пор. 
В этом году наибольшее коли-
чество заявок подано по на-
правлению «Социальные про-
екты, волонтерство и благо-
творительность», – сказал на 
открытии глава города Юрий 
Шалабаев. По нескольким но-
минациям жюри не сразу при-
шло к единогласному мнению 
касательно проекта-победи-
теля. Причина – представлен-
ные работы были «сильными 
и равнозначными для города». 
Например, в номинации «Ме-
дицина» оказалось два побе-

дителя: коллектив городской 
больницы № 38, получивший 
высокие оценки экспертов за 
внедренную в лечебную прак-
тику стратегию оказания ме-
дицинской помощи больным 
с хронической сердечной не-
достаточностью, и врачи ка-
федры акушерства и гине-
кологии ПИМУ, разработав-
шие новые подходы в лече-
нии женских заболеваний. По 
словам доктора медицинских 
наук Татьяны Мотовиловой, 

проект заключался в разра-
ботке новой диагностической 
системы, основанной на мето-
диках неинвазивного иссле-
дования. Это позволяет опре-
делить наличие патологии 
во внутренних органах. «Мы 
первые в мире, кто разрабо-
тал такую систему. В Нижнем 
Новгороде несколько лечеб-
но-профилактических уч-
реждений взяли на вооруже-
ние наши подходы. Получить 
премию города – большая ра-

дость», – отметила Татьяна 
Мотовилова. В номинации 
«Наука и высшая школа» по-
бедил двухтомник «Восемь 
столетий нижегородской 
истории» коллектива уче-
ных. Книга издана при гран-
товой поддержке «Коман-
ды 800» и поступит в библи-
отеки, школы, вузы, архивы 
и музеи региона. «Первый том 
посвящен истории нижего-
родского региона и Нижнего 
Новгорода до конца XIX века, 

второй том – XX и началу XXI 
века. С нами сотрудничали 
шесть нижегородских вузов 
и несколько музеев. Мы по-
старались проследить основ-
ные смысловые и хронологи-
ческие доминанты развития 
Нижнего Новгорода», – сказа-
ла доктор исторических наук, 
заведующая кафедрой фило-
софии и истории НГТУ имени 
Алексеева Елена Гордина.

Лауреаты получат по 
100 тысяч рублей.

В районах Нижнего Новгорода бы-
ло задействовано 90 мобильных групп, 
336 человек и 115 единиц техники. 
«С гражданами проведено 8 собраний. 
Распространено 2307 листовок и 2239 
памяток», – отметили специалисты 
управления, добавив, что с 5 по 11 авгу-
ста по выявлению нарушений правил 
охраны жизни людей на водных объек-
тах было проведено 33 рейда.

Согласно постановлению прави-
тельства Нижегородской области от 
22.04.2022 № 289 на территории реги-
она установлен особый противопожар-

ный режим. На территории Нижнего 
Новгорода зафиксированы вызовы по-
жарно-спасательных подразделений 
для тушения горящей травы и мусо-
ра. Причины пожаров – несоблюдение 
правил пожарной безопасности: под-
жог травы, сжигание мусора или раз-
ведение костров. В целях круглосуточ-
ного контроля пожарной обстановки 
проводится патрулирование террито-
рий районов города. За нарушения пра-
вил пожарной безопасности для граж-
дан предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. Наруше-

ние правил пожарной безопасности 
в лесах влечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан – в разме-
ре от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 50 тысяч до 200 тысяч рублей (по ст. 
8.32 КоАП РФ). За уничтожение или по-

вреждение лесных и иных насаждений 
в результате неосторожного обращения 
с огнем и другими источниками повы-
шенной опасности также предусмотре-
на уголовная ответственность (по ст. 
261 УК РФ). Обо всех случаях возгора-
ния необходимо сообщать по телефо-
нам: 101, 112, 268-11-00.

На лицевой стороне – Ярмарочная площадь 
и надпись: «С наилучшими пожеланиями из Ниж-
него Новгорода!» «В городе активно развивается 
туризм. В почтовые отделения гости часто прихо-
дят для того, чтобы отправить открытку домой. Ни-
жегородская ярмарка отмечает 200-летний юбилей. 
Надеемся, что открытка станет приятным напоми-
нанием о посещении города», – отмечает замести-
тель директора УФПС по Нижегородской области 
Сергей Гаврилов. «Ярмарка сегодня – это деловой 

центр, выставочная площадка и уютное обществен-
ное пространство. Мы рады, что Ярмарка на почто-
вой открытке будет путешествовать по городам, 
приглашая всех в Нижний Новгород», – говорит ди-
ректор по стратегическому развитию АО «Нижего-
родская ярмарка» Елизавета Зубакина. Тираж по-
чтовой карточки – 1500 экземпляров. Стоимость– 34 
рубля.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Главная городская премияГлавная городская премия
В Нижнем Новгороде 
прошла торжествен-
ная церемония вру-
чения премии города. 
Авторы 15 проектов 
стали лауреатами.

На воде и в огнеНа воде и в огне
540 профилактических бесед о правилах поведения на воде 
и 809 – о правилах пожарной безопасности провели мобиль-
ные группы за прошедшую неделю. Об этом сообщили в МКУ 
«Управление ГОЧС г. Н. Новгорода».

С ярмарки – с любовью!С ярмарки – с любовью!
Почта России начала продажу открыток с изображением одной из главных достопри-
мечательностей Нижнего Новгорода.
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По месту жительства
Концепция празднования 

Дня города – «сплетение» 
времен, идей, технологий. 
«Программа составлена так, 
чтобы нижегородцы в каж-
дом районе оказались в эпи-
центре праздника, – пояс-
нил Юрий Шалабаев. – При-
нять участие в мастер-клас-
сах, экскурсиях, спортивных 
соревнованиях, посмотреть 
театральную постановку, 
послушать любимого ис-
полнителя можно по месту 
жительства. Не обязательно 
ехать в центр города. Задей-
ствовали преимуществен-
но нижегородских артистов, 
которые выступят в восьми 
районах Нижнего». «Один 
из участников – ансамбль 
«Любава», – говорит дирек-
тор городского департамен-
та культуры Светлана Гуляе-
ва. – Ребята яркие, професси-
ональные, любимые в нашем 
городе». Артисты «Любавы» 
раскрыли подробности вы-
ступления. «Программа фор-
мировалась из песен, знако-
мых и горожанам, и гостям 
города. Добавили несколько 
произведений про Нижний 
Новгород, – рассказал ад-
министратор ансамбля Де-
нис Кириллов. – Я уверен, 
что каждому будет интерес-
но не только посмотреть, но 
и спеть с нами».

Ленинский 
и Московский

В Ленинском районе ос-
новная идея – визуализация 
истории района. Актерские 
интермедии «Связующее 
звено» между музыкальны-
ми номерами расскажут, как 

район появился и развивал-
ся. На сцену у кинотеатра 
«Россия» выйдут Петр Лапин 
и группа Barberry, кавер-
группа Maple Season, кавер-
группа «Натанцы», DJ Tim. 
Будет работать интерак-
тивная зона парусного клу-
ба «Магистраль» и площад-
ка с информационным цен-
тром по атомной энергетике 
«Нейронная связь».

21.00 – «Дискотека «Ава-
рия». В Московском райо-
не на площадке около ФО-
Ка «Юность» акцент сделан 
на спортивные активности. 
Пройдет чемпионат «Спор-
тивный Нижний», будут раз-
вернуты площадка для бокса 
и татами для восточных еди-
ноборств. А также барабан-
ное шоу от BW Drum Show, 
выступления вокалистки 
шоу «Голос» Лилии Вель-
тман и поющего диджея Ар-
тема Перегудова.

Идею «Сплетения» под-
держат мастер-классы по 
всевозможному плетению.

21.00 – выступление груп-
пы «Город 312».

Советский 
и Сормовский

Советский район пригла-
шает на «фестиваль» тан-
ца и музыки. У ТРЦ «Жар-
птица» состоятся высту-
пления ансамбля «Любава», 
саксофониста Rude Boy, ба-
рабанное шоу в сопрово-
ждении хореографических 
элементов, выступление 
сборной по художественной 
гимнастике училища олим-
пийского резерва, а также 
выступления кавер-груп-
пы Barberry и DJ Cyril. Де-

ти – финалисты областного 
конкурса эстрадной песни 
«Ритм и мелодия» – пока-
жут свои номера. Здесь же 
разместится зона мастер-
классов и детская анимация 
с аквагримом.

21.00 – Ирина Дубцова. 
В Сормовском районе глав-
ной станет молодежная те-
матика. На площади Буре-
вестника развернутся ори-
гинальные игровые локации. 
«Чемлинг» – гонки чемода-
нов на скорость; «Мегабол» – 
зрителям предложат ловить 
надувные шары, брендиро-
ванные символом «801»; «От-
крытые гонки» – соревнова-
ния в управлении машинка-
ми, сидя на велотренажере. 
И все это под современное 
звучание кавер-групп «Нью-
Горький» и «Гринвич». 
В программе иллюзионное 
шоу, танцевальные мастер-
классы и DJ-сет.

21.00 – Gayazovs Brothers.

Канавинский, 
Приокский 
и Автозаводский

В Канавинском районе 
сконцентрируются на же-
лезнодорожной темати-
ке. На площадке в парке им. 
1 Мая запланирована мас-

штабная детская игра «Рель-
сы и шпалы». Нижегородцы 
смогут приять участие в ма-
стер-классе по футбольно-
му фристайлу и посетить 
«Ремесленную мастерскую». 
Прозвучит барабанное шоу 
«В ритме города». В про-
грамме – работа танцпола от 
«Авторадио», выступление 
кавер-групп и DJ-сет.

21.00 – Трофим.
22.00 – лазерное шоу.
В Приокском районе 

праздничные мероприятия 
развернутся в парке «Швей-
цария». Запланированы вы-
ступления молодежных кол-
лективов, хореографические 
постановки, диджей-сеты, 
спортивные мероприятия. 
Акцент – открытие моло-
дежного пространства «Мо-
лодой Нижний».

Хедлайнер – группа Dabro.
Автозаводский район – 

вторая центральная площад-
ка празднования. Основ-
ная идея – 90-летие района. 
В театрализованном прологе 
представят историю разви-
тия района. Напротив глав-
ной проходной ГАЗа органи-
зуют три зоны: «Главная про-
ходная», «Автозавод – двига-
тель» и «Район открытий».

20.30–21.50 – группа 
«Чайф».

В 21.50 начнется уникаль-

ное шоу дронов «Точка от-
счета 0.90». 350 квадрокоп-
теров последовательно собе-
рутся в небе в 8 фигур, свя-
занных с историей завода 
и района.

Нижегородский район
Площадь Минина – цен-

тральная площадка празд-
нования. Основная идея – го-
род будущего. Запланирова-
на работа VR-зоны. У ниже-
городцев будет возможность 
сделать селфи с дрона и по-
играть в гигантское лего. На 
площади заработает ло-
кация с «Метавселенной». 
Предусмотрены лаунж-зо-
ны для отдыха в уникальной 
стилистике и площадки от 
партнеров.

С 20.00 до 20.30 – глав-
ное шоу «Нижний Новго-
род 8.01». Задействовано 
8 периметральных кубов 
с использованием более 30 
экранов, лазеров и световых 
приборов. Прозвучит пер-
вый в Нижнем Новгороде 
диджей-сет в сопровожде-
нии симфонического орке-
стра. 21.10 – группа «Artik & 
Asti».

В 22.00 – праздничный са-
лют во всех районах города.

Вячеслав Соколов
Фото из архива автора

Не обязательно ехать Не обязательно ехать 
в центрв центр

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
рассказал, как будет праздноваться День 
города 20 августа 2022 года.
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Рост обрабатывающей 
промышленности

«Большую часть времени мы с ва-
ми работали в совершенно новых ус-
ловиях. Небывалые санкции, вве-
денные в отношении российской 
экономики, привели к изменению 
сложившихся экономических от-
ношений и логистических цепочек. 
В результате темпы роста производ-
ства в первом полугодии немного за-
медлились. Но, несмотря ни на что, 
мы видим рост по обрабатывающей 
промышленности на 103,7 процента, 
что выше, чем в среднем по России. 
С первых дней санкционной кампа-
нии развернут оперативный мони-
торинг вопросов предприятий. Мы 
детально разобрали возникшие по-
следствия введенных в отношении 
России ограничений и сформирова-
ли перечень первоочередных дей-
ствий по их урегулированию», – от-
метил Глеб Никитин. Губернатор на-
помнил, что на сегодня принято два 
пакета мер поддержки экономики на 
сумму более 4 миллиардов рублей, 

сейчас в разработке находится тре-
тий. «Важно поддерживать и экс-
портную деятельность. В частности, 
усилено направление по организа-
ции бизнес-миссий в дружественные 
страны», – отметил Глеб Никитин.

Партнеры в дружественных 
странах

Заместитель губернатора Андрей 
Саносян подчеркнул, что серьезное 
внимание уделяется вопросам им-
портозамещения. «Большая часть 
продукции, которую наши предпри-
ятия закупали за границей, либо уже 
имеет отечественные аналоги, либо 
обладает потенциалом для локали-
зации на территории страны, в том 
числе в Нижегородской области. Для 
решения задач действует несколь-
ко программ льготного кредитова-
ния как на федеральном уровне – по 

линиям Фонда развития промыш-
ленности, Корпорации МСП, Мин- 
экономразвития РФ, – так и на регио-
нальном. Активно продолжает рабо-
ту созданный в Нижегородской об-
ласти центр импорта и импортоза-
мещения», – сказал заместитель гу-
бернатора. По мнению руководителя 
НАПП Валерия Цыбанева, «на сегод-
няшний день паники никакой нет, 
появляются новые партнеры в дру-
жественных странах, формируются 
логистические цепочки, выстраива-
ется работа, связанная с параллель-
ным импортом, реинжинирингом. 
Но самое главное, что открыты новые 
ниши для производства комплекту-
ющих и изделий, замещающих им-
портные. Я думаю, многие предпри-
ятия воспользуются этим и увеличат 
выпуск продукции или откроют но-
вые производства», – сказал Валерий 
Цыбанев.

Меры поддержки
Как отметила заместитель предсе-

дателя Законодательного собрания 
региона Ольга Щетинина, законода-
тели системно поддерживают про-
мышленников. «Законодательное со-
брание утвердило введение особо-
го режима реализации инвестици-
онных соглашений, которые в этой 
сложный период позволяют орга-
низациям продолжить исполнение 
их проектов. Снижен транспортный 
налог для предприятий транспорт-
ной отрасли. Установлены понижен-
ные ставки налогообложения соци-
альным учреждениям и объектам 
туриндустрии. Системно идет под-
держка народных художественных 
промыслов. Меры поддержки обе-
спечены бюджетным финансирова-
нием – понижена процентная став-
ка по кредитам для организаций», – 
подчеркнула Ольга Щетинина.

В этом году приступить 
к обучению по персональ-
ному цифровому сертифи-
кату смогут 2375 человек. 
Обучение будет софинан-
сироваться со стороны госу-
дарства. До 110 тысяч рублей 
может составлять стоимость 
обучения по программе. До 
85 тысяч рублей компенси-
рует федеральный бюджет. 
Губернатор Глеб Никитин 
отметил, что Нижегород-
ская область – в лидерах по 
качеству подготовки ИТ-

специалистов в стране.
«Популярность образо-

вания в сфере ИТ растет 
с каждым годом. Всего в ре-
гионе работают свыше 1400 
ИТ-компаний, более 33 ты-
сяч специалистов. Серьез-
ные цифры, тем не менее 
мы по-прежнему заинте-
ресованы в усилении ИТ-
отрасли в регионе», – под-
черкнул Глеб Никитин. Об-
учение планируется начать 
1 сентября 2022 года и орга-
низовать в дистанционном 

формате. «Обучение в рам-
ках нацпроекта проходит по 
востребованным в современ-
ных условиях специально-
стям: аналитик данных, ин-
женер данных, технический 
аналитик, архитектор дан-
ных, архитектор в области 
искусственного интеллекта. 
Профориентационная диа-
гностика поможет участни-
кам проекта узнать, к какой 
специальности они имеют 
большую склонность. Такой 
тест позволяет проанализи-

ровать личностные харак-
теристики и особенности, 
чтобы рекомендовать наи-
более подходящее направ-
ление развития», – отметил 
министр информационных 
технологий и связи Нижего-
родской области Александр 
Синелобов.

Необходимо заполнить 
анкету, пройти диагностику, 
успешно сдать вступитель-
ное испытание. Требования 

к участникам: возраст стар-
ше 18 лет (до пенсионного 
возраста), гражданство РФ, 
наличие или обучение в дан-
ный момент по программам 
среднего профессионально-
го или высшего образования. 
Прием заявок на участие 
в проекте – на сайте опера-
тора проекта «Университета 
20.35» ai.2035.university.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Новые ниши для производстваНовые ниши для производства
Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин принял 
участие в выездном засе-
дании Нижегородской ас-
социации промышленников 
и предпринимателей (НАПП). 
Совещание состоялось 
в городе Кстово на базе ООО 
«Лукойл-Нижегороднефте-
оргсинтез». Подведены итоги 
работы промышленности 
региона в первом полугодии 
2022-го.

Специалисты  Специалисты  
по искусственному  по искусственному  
интеллектуинтеллекту

Нижегородцы смогут получить дополнительное профессиональное обра-
зование в сфере искусственного интеллекта и смежных областях в рамках 
реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта 
«Цифровая экономика».
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На завершающем этапе
Как доложил главе города гене-

ральный директор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин, ежегодные регла-
ментные профилактические рабо-
ты на сетях, оборудовании и источ-
никах теплоснабжения проведены 
в срок. «Мы находимся на заверша-
ющем этапе по подготовке к зиме. 
Вместе с тем ремонтная кампания 
продолжается. Плановая замена се-
тей идет в графиках – уже заменено 
порядка 50 километров. В целом ре-
монтная программа обширная. Уве-
личить программу в этом году позво-
лили полученные нашим предпри-
ятием дополнительные федераль-
ные средства из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ», – сообщил 
Илья Халтурин.

В работах задействованы соб-
ственные ремонтные бригады и под-
рядные организации. Основные ра-
боты АО «Теплоэнерго» планирует 
завершить до 15 сентября. В это же 
время предприятие намечено начать 
пробные топки. «Посетил некоторые 
объекты Теплоэнерго. Проверил, как 
идет подготовка к зиме и в целом, 
плановое обновление нашего те-
плосетевого комплекса, – сообщил 
Юрий Шалабаев. – Сейчас на дворе 
август и достаточно жарко. Трудно 
себе представить, что уже через ме-
сяц с небольшим мы войдем в новый 
отопительный сезон. У наших тепло-
энергетиков самая горячая пора. Не-

обходимо завершить масштабные 
плановые работы и уже с середины 
августа приступить к заполнению 
систем теплоснабжения, чтобы при 
наступлении температурных усло-
вий более плавно входить в отопи-
тельный сезон».

Высокий темп обновления 
сетей

В ходе совещания глава города 
осмотрел обновленную котельную 
на улице Коперника, которая обе-
спечивает теплом и горячей водой 
77 объектов, из которых 55 – жилые 
дома и семь – образовательные уч-
реждения. На источнике заменено 
технологическое оборудование, от-
ремонтированы производственные 
и бытовые помещения. В результате 
проведенной работы не только по-
высилась надежность теплоснабже-
ния густонаселенного микрорайо-
на, но и улучшились условия труда 
персонала котельной.

Затем Юрий Шалабаев проин-
спектировал ход работ по заме-
не магистральной теплотрассы на 
улице Бурнаковской, где для по-
вышения надежности теплоснаб-
жения и возможности подключе-
ния перспективных потребителей 
проводится комплексная замена 

трубопроводов второго выпуска от 
Сормовской ТЭЦ. В прошлом и по-
запрошлом годах здесь была произ-
ведена замена трубопроводов пер-
вого выпуска – с увеличением диа-
метра труб. «Последние годы Тепло-
энерго выдерживает высокий темп 
обновления тепловых сетей и обору-
дования – более 5 процентов от об-
щей протяженности труб ежегодно 
перекладываются. Это сегодня не-
обходимо для того, чтобы повышать 
надежность и снижать аварийность. 
Мы видим устойчивое снижение 
аварийности на сетях нашей тепло-
вой компании – от 6 до 12 процентов 
ежегодно. Это как раз итог масшта-
бов ремонтных работ и проектов 
инвестиционной программы пред-
приятия», – резюмировал Юрий 
Шалабаев, подводя итог выездного 
совещания.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

ВЫБОРЫ 
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПО ОКРУГУ №31

Генеральный директор ООО «Кристалл» АРТЮШКИН Андрей 
ЗА ДЕТЕЙ,
ЗА ВНУКОВ,
ЗА СЕБЯ
И ЗА СТРАНУ!

Опубликовано бесплатно. Возможность бесплатной публикации предоставлена ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в Нижегород-
ской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва

Опубликовано бесплатно. Возможность бесплатной публикации предоставлена 
политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Соловьёв  Игорь Алексеевич
пенсионер МВД

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному округу № 31  Соловьевым Игорем Алексеевичем.

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего 
Новгорода седьмого созыва по одномандатному округу № 31   Сидельниковым Александром Владимировичем.

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской 
Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному округу № 31 
Артюшкиным Андреем Михайловичем. 

Горячая пораГорячая пора
В рамках подготовки к отопи-
тельному периоду 2022–2023 
годов все тепловые сети 
в зоне ответственности акци-
онерного общества «Тепло-
энерго» прошли регламент-
ные испытания на прочность 
и плотность. Котельные 
вышли из режима профилак-
тического ремонта. Об этом 
стало известно в ходе вы-
ездного совещания главы 
Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева с руководством 
АО «Теплоэнерго». Обсужда-
лась реализация проектов 
по повышению надежности 
системы централизованного 
теплоснабжения города и ход 
подготовки к отопительному 
сезону.

Крупнейший постав-
щик тепла и горячей 

воды в Нижнем Новго-
роде – АО «Теплоэнер-
го» – обслуживает свы-
ше 1700 км теплосетей, 
охватывая две трети тер-
ритории Нижнего Новго-
рода в Нижегородском, 
Советском, Приокском, 
Сормовском, Канавин-
ском, Московском и Ле-
нинском районах.

Юрий Шалабаев: «У 
наших теплоэнер-

гетиков самая горячая 
пора. Необходимо завер-
шить масштабные пла-
новые работы и уже с 
середины августа при-
ступить к заполнению си-
стем теплоснабжения».
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Высший орган управления
Как отмечают эксперты, высшим ор-

ганом управления многоквартирным 
домом являются собственники ква-
дратных метров. Они обязаны мини-
мум один раз в год проводить общие 
собрания и решать необходимые для 
обслуживания многоэтажки вопросы, 
например текущих крыш, необорудо-
ванных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов и так далее.

Общие собрания могут проводиться 
как очно, когда большинство собствен-
ников традиционно должны собрать-
ся вместе и проголосовать за вопро-
сы, стоящие на повестке, так и заочно. 
Последний способ предусматривает 
заполнение бюллетеней с помощью 
опросов, а также голосование через 
информационные системы, в частно-
сти ГИС ЖКХ. Сохранилась и очно-за-
очная форма. Ее обычно используют, 
когда на очное собрание не набирает-
ся кворума, то есть собралось слишком 
мало владельцев квартир, имеющих 
право голосовать.

Онлайн-форма
Но все больше жителей многоэта-

жек присматривается к новому способу 
проведения общих собраний с помо-

щью информационных систем. При-
чем региональные информационные 
системы могут использоваться только 
при непосредственном способе управ-
ления многоквартирным домом, а если 
его обслуживает управляющая компа-
ния или товарищество собственников 
жилья (ТСЖ), то собрания проводятся 
через ГИС ЖКХ.

Разумеется, в таком случае собствен-
ники должны быть зарегистрированы 
на портале «Госуслуги», через которую 
происходит идентификация. Иници-
атором первого онлайн-собрания со-
гласно Жилищному кодексу становит-
ся представитель организации, управ-
ляющей домом. Затем собрания могут 
проводиться и по инициативе любого 
из собственников жилья.

Как и в очном собрании, инициа-
тор за десять дней размещает в ин-
формационной системе объявление, 
где указывает, какие вопросы будут 
разбираться на собрании. Причем на-
до иметь в виду, что во время собра-
ния нельзя изменить повестку, так как 
общее собрание станет нелегитимным 

(незаконным), поэтому продумать во-
просы стоит очень тщательно.

Как считают юристы, если кто-то 
не зарегистрирован в информацион-
ной системе, ничего страшного. Такие 
собственники, чаще всего это пожи-
лые люди, смогут отвечать на вопро-
сы и заполнять бюллетень письменно. 
Главное, чтобы они отдали свое воле-
изъявление до даты окончания приема 
бюллетеней.

Передайте УО или ТСЖ
Надо понимать, что общее собра-

ние – это сложная юридическая проце-
дура, которая имеет свои особенности. 
Так, надо не только грамотно сформи-
ровать вопросы, но и правильно уве-
домить собственников о мероприя-
тии. А после проведения собрания 
подсчитать голоса и составить прото-
кол, который в течение десяти дней от-
править управляющей компании или 
в ТСЖ. Они, в свою очередь, передадут 
в Госжилинспекцию и разместят в ин-
формационной системе ГИС ЖКХ.

Причем обязательным приложени-
ем к протоколу является список при-
сутствующих на общем собрании соб-
ственников многоквартирного дома. 
Требования к протоколу можно найти 
в приказе Минстроя России от 28 янва-
ря 2019 года № 44/пр. А порядок про-
ведения собраний обозначен в статьях 
44–48 Жилищного кодекса России.

Если все это для вас изучать дол-
го, а тщательно готовиться нет време-
ни, законодательство предусмотрело 
возможность для собственников об-
ратиться с письмом в управляющую 
компанию или ТСЖ. В нем просить ор-
ганизовать собрание с той повесткой, 
которая жильцам необходима. Однако 
обратившиеся в сумме должны обла-
дать не менее чем десятью процента-
ми голосов от общего количества голо-
сов в многоквартирном доме. Отказать 
«управляшка» сможет только в одном 
случае: если не будет определен поря-
док финансирования общего собрания 
собственников.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Опрос проведен в 80 субъ-
ектах России, в нем приняли 
участие жители нашей страны 
старше 18 лет, проживающие 
в многоквартирных домах. 
Согласно результатам соци-
ологического исследования, 
уровень осведомленности 
россиян о проводимой рефор-
ме ЖКХ в первом полугодии 
2022 года составил 84 процен-
та, что больше, чем в сентябре 
2019 года – 76 процентов.

Влияет на такие данные 
и уровень образования. Так, 
респонденты в возрасте от 
35 до 44 лет показали боль-
шую – 84 процента – осве-
домленность о реформе. Лю-
ди со средним образовани-
ем – 76 процентов. Лучше 
других о реформе информи-
рованы жители многоквар-
тирных домов 45–59 лет – 86 
процентов, в возрасте 60 лет 
и старше – 89 процентов, лю-

ди с высшим образовани-
ем (87 процентов), прожи-
вающие в крупных городах 
(500–950 тысяч населения, 
89 процентов), а также жите-
ли Северо-Западного феде-
рального округа (88 процен-
тов) и проживающие в горо-
дах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге 
(88 процентов).

Половина респондентов 
полностью довольны каче-

Решения за собраниемРешения за собранием
Пандемия повлияла на все 
сферы жизни, в том числе 
жилищно-коммунальную. 
Еще в 2020 году Госдума 
разрешила проводить онлайн 
общие собрания собствен-
ников жилья. Сейчас это 
можно сделать даже без 
предварительного очного 
голосования. Как изменился 
основной механизм управле-
ния жильем?

С реформой знакомыС реформой знакомы
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 
результаты общероссийского социологического исследования «Осведомлен-
ность населения Российской Федерации о вопросах ЖКХ». Оно проведено 
в июне 2022 года по заказу некоммерческого партнерства «Национальный 
центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль».

ством предоставляемых ком-
мунальных услуг по водоот-
ведению, теплоснабжению 
и водоснабжению (54, 49 и 50 
процентов соответственно), 
говорят результаты иссле-
дования ВЦИОМ. Доволь-
ны в той или иной степени 
вышеназванными услугами 
абсолютное большинство 
опрошенных. Интересно, что 
большинство опрошенных 
допускают повышение опла-
ты услуг при росте их каче-
ства и отмечают, что размер 
такого повышения должен 
составлять не более 10 про-
центов от текущей стоимо-
сти услуг.

О готовности платить 
больше за капитальный ре-
монт дома с применением 
энергоэффективных тех-
нологий, способствующих 
снижению платы за ресур-
сы, заявили 56 процентов 
опрошенных россиян. При 

этом в небольших городах 
с численностью населения 
100–500 тысяч жителей та-
ких оказалось больше – 60 
процентов, в городах-мил-
лионниках – 48 процентов. 
Кроме того, около четвер-
ти жителей многоквартир-
ных домов (24 процента) 
отметили, что в их домах 
за последние 8 лет прово-
дился капремонт общего 
имущества.

Что касается уровня 
удовлетворенности насе-
ления наличием и техниче-
ским состоянием объектов 
инфраструктуры, жители 
многоквартирных домов 
в первую очередь обраща-
ли внимание на учрежде-
ния культуры (74 процен-
та). Чуть меньше – 72 про-
цента – говорили о благо-
устройстве и озеленении 
населенных пунктов.

Дарья Светланова
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БЛАГОЕ ДЕЛО

В Университете Лобачевского 
впервые состоялось занятие по арт-
терапии для незрячих и слабови-
дящих людей – участников Ниже-
городского областного центра ре-
абилитации инвалидов по зрению 
«Камерата». Магистрант факульте-
та социальных наук (ФСН) ННГУ по 
направлению «Прикладная клини-
ческая психология» Алена Шахина 
провела для незрячих и слабовидя-
щих занятие по лепке в рамках сво-

ей исследовательской работы. На-
учный руководитель магистерской 
диссертации Шахиной – доцент ка-
федры общей и социальной психоло-
гии ФСН ННГУ Анна Акимова. Заня-
тие прошло с профилактической це-
лью. А именно – посредством лепки 
из пластилина помочь людям с пол-
ной или частичной потерей зрения 
справиться c проблемами, вызываю-
щими негативные эмоции, которые 
зачастую сложно обсудить словесно, 

a заодно дать выход творческой энер-
гии. В ходе группового занятия участ-
ники лепили эмоции: радость, грусть, 
страх и гнев. По словам Алены Шахи-
ной, в процессе творчества человек 
познает себя, выражает свои мысли, 
чувства, настроение. «Работа на за-
нятии была выстроена таким обра-
зом, что личность и характер челове-
ка не обсуждались, его не сравнивали 
c другими участниками занятия, а его 
работы уникальны само по себе. Это 
способствует не только снятию вну-
треннего напряжения, но и полному 
раскрытию личности. А сам процесс 
лепки выполняет профилактическую 
и терапевтическую функции, приво-

дя к балансу внутреннее состояние 
физических, психических и эмоцио-
нальных качеств человека. В процессе 
лепки участники максимально скон-
центрированы на своих ощущениях. 
Главное – постараться вспомнить эмо-
ции, прочувствовать и передать их 
через пластилин. В дальнейшем этот 
навык поможет участникам быстро 
и безболезненно справляться с не-
гативными эмоциями», – рассказала 
магистрант ННГУ Алена Шахина. По 
завершении арт-терапии у каждого 
участника была возможность пред-
ставить свои скульптуры, описать их 
другим участникам, а также проана-
лизировать свое творчество.

Навык проживания негативных Навык проживания негативных 
эмоцийэмоций

«На территории города 
теперь функционирует че-
тыре государственных вете-
ринарных кабинета, а все-
го в регионе мы их открыли 
одиннадцать. Все кабинеты 
располагаются вблизи оста-
новок общественного транс-
порта и на центральных ули-
цах. Веткабинеты показали 
эффективность и востребо-
ванность у населения. Бо-
лее 3000 ветеринарных ус-
луг оказали ветеринарные 

врачи домашним живот-
ным», – рассказал Михаил 
Курюмов. Одна из главных 
задач ветеринарных каби-
нетов – профилактика особо 
опасных болезней у живот-
ных, в том числе бешенства. 
Один из эффективных спо-
собов профилактики этого 
заболевания у животных – 
вакцинация. В государствен-
ных учреждениях вакцина-

ция проводится на безвоз-
мездной основе. В 2022 году 
планируется привить около 
200 тысяч домашних живот-
ных. «Государственный вет-
кабинет в Московском рай-
оне оснащен современным 
оборудованием для оказания 
полного спектра ветеринар-
ных услуг. Оказывать услу-
ги будут квалифицирован-
ные специалисты, которые 

прошли обучение в Москве 
и Санкт-Петербурге. Ниже-
городцы могут обратиться 
со своими питомцами для 
осмотра, привить их от раз-
личных заболеваний, сдать 
биоматериалы для исследо-
ваний, получить все необхо-
димые консультации и так 
далее. Бесплатная вакцина-
ция от бешенства проводит-
ся по понедельникам, сре-

дам и четвергам. Кроме того, 
посетители смогут приобре-
сти необходимые лекарства – 
в ветлечебнице работает ап-
тека», – рассказал начальник 
госветуправления Нижнего 
Новгорода Евгений Помазов.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Снегова

Ветеринарный кабинет в Московском районеВетеринарный кабинет в Московском районе
В Нижнем Новгороде 
открылся четвертый 
государственный вете-
ринарный кабинет. 
На открытии присут-
ствовали председа-
тель комитета ветери-
нарии Нижегородской 
области Михаил Курю-
мов, начальник ГБУ 
НО «Госветуправление 
ГО Нижнего Новгоро-
да» Евгений Помазов 
и глава администра-
ции Московского 
района Владимир 
Кропотин.

Справка 
Ветеринарный кабинет 
государственной вете-
ринарной клиники Авто-
заводского района (ул. 
Веденяпина, 8), тел. 8-987-
751-57-22. Время работы: 
пн.–пт. 11.00−19.00, сб. 
8.00−16.00. Ветеринарный 
кабинет Сормовского рай-
она (ул. Героев космоса, 
52), тел. 8-987-390-80-62. 
Время работы: пн.–чт. 
8.00−19.00, пт. 8.00−18.00, 
9.00–13.00. Ветеринар-
ный кабинет Ленинского 
района (пр. Ленина, 45), 
тел. 258-02-48. Время ра-
боты: пн.–вс. 10.00−19.00. 
Ветеринарный кабинет 
Московского района (Мо-
сковское шоссе, 185), тел. 
8-910-796-45-41. Время ра-
боты: пн.–чт. 8.00−17.00; 
пт. 8.00–16.00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа22 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+

01.50, 02.35 Импровизация 16+

03.25 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, 15.00, 00.30 Петровка, 38 16+

08.45, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+

18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

20.30 День флага России. Концерт 
на Поклонной горе. Прямая 
трансляция

22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 М/ф «Пушистый шпион» 6+

07.30, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+

01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

02.30 ТВ-3 ведет расследование 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

09.00 Inтуристы 16+

09.35 Уральские пельмени 16+

10.20, 01.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Первые в мире. Светодиод 
Лосева» 16+

07.45 Легенды мирового кино 16+

08.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Линия жизни 16+

13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+

14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 16+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+

15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца» 16+

16.20, 01.35 Музыкальные фестивали 
России. Международный 
фестиваль «Музыкальный 
Олимп» 16+

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+

22.45 Цвет времени 16+

23.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Бокс. 16+

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

15.00, 05.10 Громко 12+

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  0+

00.30 Тотальный Футбол 12+

01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта 0+

04.10 Наши иностранцы 12+

04.40 Человек из Футбола 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 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 «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» 12+

09.05 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

00.00 Д/ф «Афера» 12+

00.55 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

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

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+

06.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+

09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В экспозиции можно увидеть работы мастеров 
XVI и XVII столетий, это произведения выдающих-
ся рисовальщиков Пармиджанино, Л. Карраччи, 
Гверчино и других, наследующих традиции худо-
жественной культуры Высокого Возрождения. Вир-
туозные графические штудии, созданные прослав-
ленными венецианскими живописцами Веронезе, 
Тинторетто, Дж. Б. Тьеполо, Ф. Гварди и др., демон-
стрируют блистательный стиль венецианской шко-
лы с присущей ей пластической свободой и живо-
писной трактовкой форм. Наряду с работами ита-
льянской школы на выставке показаны интересней-
шие образцы творчества французских мастеров от 
знаменитой школы Фонтенбло до экспериментов 
художников-модернистов.

В экспозиции французского рисунка значитель-
ное место занимают графические листы XVIII и XIX 
вв., среди которых произведения известнейших ма-
стеров эпохи рококо А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фраго-
нара, а также работы французских романтиков и ре-
алистов XIX века – Т. Жерико, Э. Делакруа, О. Домье 
и других. Французское искусство ХХ столетия пред-
ставлено работами П. Пикассо, А. Модильяни, А. Ма-
тисса. Особый интерес вызывают оригинальные ри-

сунки знаменитых французских скульпторов ХХ ве-
ка О. Родена, А. Майоля и Ш. Деспио, представляю-
щие мастерские штудии обнаженной натуры.

В состав выставки вошли 114 произведений, де-
монстрирующих различные этапы развития евро-
пейской художественной культуры от Возрождения 
до Нового времени.

– Эта выставка стала очередным важным совмест-
ным проектом с Культурным фондом Inartibus. Ни-
жегородцы и гости нашего города получат уникаль-
ную возможность познакомиться с одной из ин-
тереснейших частных коллекций России, которая 
включает редкие для российских собраний произве-
дения известных мастеров, – рассказали в Нижего-
родском художественном музее.

Выставка открыта для посещения до 9 октября 
2022 года.

Фото с artmuseumnn.ru

Побывать на выставке Побывать на выставке 16+16+

Выставка европейского рисунка «От Ве-
ронезе до Пикассо» состоится в НГХМ | 
Зарубежное искусство (Верхневолжская 
набережная, 3). Она знакомит зрителей 
с произведениями из собрания Инны 
Баженовой.

В сюжете фильма – история жизни 
и любви фотографа, влюбленного в свой го-
род – Нижний Новгород. Фильм «Студия 
Нижний» – это уникальное погружение в мир 
романтики и искусства прошлого, настояще-
го и будущего.

Зрители получат уникальную возможность 
увидеть на большом экране масштабный му-
зыкальный фильм, придуманный и снятый 
нижегородцами на собственные средства.

По итогам регионального проката в 2018 
году «Студия Нижний» вошла в пятерку са-
мых популярных фильмов в кинотеатрах, за 
что была удостоена приза «Золотая тарелка». 
На этот раз зрителям будет представлена рас-
ширенная версия картины с дополнительны-
ми материалами о съемках.

Подробности о расписании – на сайтах 
кинотеатров.

Дарья Светланова

ПосмотретьПосмотреть
мелодраму мелодраму 12+12+

С 18 августа специально ко Дню 
города на экраны сетей кино-
театров «Империя грез», «Си-
немапарк» и «Зарница» выйдет 
в прокат первый и единственный 
художественный фильм, посвя-
щенный Нижнему Новгороду, 
– мелодрама «Студия Нижний». 
Режиссер – Евгений Кудельников.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 августа23 августа

СРЕДА, СРЕДА, 24 августа24 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 00.45 Информационный канал 16+

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 16+

23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

01.25, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» 16+

18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Прощание 16+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 М/ф «Большое путешествие» 6+

07.30, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 12+

02.45 Знахарки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

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

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 12+

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

13.40 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

22.20 Х/ф «G.I.JOE» 16+

00.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

02.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный автомат 
Симонова» 16+

07.45 Легенды мирового кино 16+

08.15 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+

09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 
времени 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20, 20.35 Острова 16+

13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+

15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+

16.25, 01.50 Музыкальные фестивали 
России 16+

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 16+

18.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» 16+

01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

04.00 Правила игры 12+

04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.15, 13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

11.20, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

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/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

00.55 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

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

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 16+

03.50 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

23.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

01.10, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.30, 04.15 Открытый микрофон 16+

05.05 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звёзды на 
час» 16+

18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Знак качества 16+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

07.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

02.30 Колдуны мира 2 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

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

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

11.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

13.45 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

23.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 12+

02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Первые в мире. Телеграф 
Якоби» 16+

07.45 Легенды мирового кино 16+

08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+

09.40, 22.40 Цвет времени 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20, 20.35 Острова 16+

13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я 
обязательно вернусь...» 16+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+

15.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» 16+

16.25, 01.40 Музыкальные фестивали 
России 16+

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. 

Великий план преобразования 
природы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

04.00 Третий тайм 12+

04.30 Голевая Неделя РФ 0+

05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30, 13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

08.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.25 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

11.25, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

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/ф «Законоблюстители. Правое 
дело» 12+

00.55 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

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

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «САШКА» 16+

03.50 6 кадров 16+
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Отторжение у критики
Наталья Гончарова (1881–1962), пожа-

луй, наиболее известная в мире русская 
художница. Выставка – новый этап про-
екта НГХМ, посвященного русскому ху-
дожественному авангарду. Проект стар-
товал год назад экспо-
зицией «Кандинский, 
Малевич и русский 
авангард. К 100-летию 
нижегородской коллек-
ции» и вызвал большой 
интерес у горожан. По-
сетители прошлогод-
ней выставки смогли 
увидеть работы почти 
40 авторов. Нынешняя 
построена по моногра-
фическому принципу. 
Экспозиция знакомит 
с одним художником, 
но художником уни-
кальным. Гончарова 
вместе со своим супругом Михаилом 
Ларионовым в начале прошлого века 
открыла новые горизонты для русско-
го искусства. Художница – потомствен-
ная дворянка, внучатая племянница 
жены Пушкина. В 1901 году поступила 
в Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества. В 1915 году уехала на-
всегда из России. До отъезда трудилась 
столь плодотворно, что на персональ-
ной выставке в 1913 году представила 
публике около 800 (!) работ. Посколь-
ку Гончарова выросла в деревне, в не-
большом семейном имении, картины 
на крестьянские сюжеты стали ядром 
ее ранних работ. Картины художницы 
вызвали сильнейшее отторжение у кри-
тики. Писали, что на холстах изображе-
ны не крестьянки, а бабы – грубые, при-
земистые, неизящные люди, написан-
ные в варварском стиле. Примерно в это 

время Ларионов формулирует, а Гонча-
рова воплощает принципы так назы-
ваемого неопримитивизма. Художни-
ки считали, что современное искусство 
должно быть актуальным и понятным 
народу. И в то же время отталкивать-

ся от собственных ис-
точников. От иконы, от 
лубка, от деревянной 
игрушки, от подносов, 
от вышивок, от платков. 
Эпатаж и даже сканда-
лы были частью жизни 
Гончаровой. Она была 
первой художницей, 
изобразившей обна-
женное женское тело, 
за что ее выставку за-
крыли, обвинив в пор-
нографии. Гончарову 
упрекали, что она писа-
ла на церковные темы 
в неподходящей тех-

нике. Художница в ответ заявляла, что 
столкновения с обществом происходят 
только из-за непонимания последним 
основ искусства.

Русская душою
«Экспозиция включает в себя 55 ра-

бот художницы-авангардистки, – го-
ворит куратор выставки Ирина Миро-
нова. – Живопись и авторская графика. 
Нам хотелось представить не только 
картины, но и Гончарову как личность. 
Поэтому здесь много фотографий, по-
яснительного текста. Первый зал прак-
тически полностью посвящен юности 
и началу творческого пути Натальи Гон-
чаровой. Ученические работы близки по 
манере к импрессионизму. А в следую-
щий зал переходишь и сразу видишь 
резкий «взлет творчества». Уже угады-

ваешь авторскую манеру Гончаровой. 
Это картины из цикла «Жатва», кото-
рую считают вершиной гончаровского 
русского периода, картины на религи-
озную тему. Потом идут опыты футу-
ризма, кубизма, лучизма, неоприми-
тивизма. Предпоследний зал посвящен 
работам Гончаровой для театра, циклу 
«Мистические образы войны», графи-
ке. Но это еще Россия. А между ними 
зал «После России». И там уже не про-
сто взлет, а высокий полет на хорошем 
уровне. Экспозиция заканчивается ра-

ботами Гончаровой на тему «Космос». 
Наталье Сергеевне было уже 80 лет, 
она была очень больна. Но полеты со-
ветской космонавтики, запуск перво-
го спутника Земли снова вдохновили 
ее к написанию картин. Это неслучай-
но. Духовная связь с Родиной, ниточка 
с Россией ею была не потеряна. Гонча-

рова оставалась русской по духу. И это 
ощущалось всеми».

Музейный город
Сегодня картины Натальи Гонча-

ровой продаются на мировых аукци-
онах по баснословным ценам. В на-
шей стране живописные полотна ху-
дожницы в советское время нередко 
хранились в музейных запасниках. 
Считалось, что советский человек их 
не поймет. А в это время русской ху-
дожнице рукоплескали во всем мире. 
Директор художественного музея Ро-
ман Жукарин отметил, что «раньше 
в Нижнем Новгороде в таком объеме 
Гончарова никогда не выставлялась, 
и большая удача как для работников 
музея, так и для всех любителей ис-
кусства познакомиться более обстоя-
тельно с творчеством Натальи Серге-
евны». И дальше: «Нижний Новгород 
становится музейным городом, – под-
черкнул Роман Юрьевич. – Выставки, 
которые здесь открываются, это не 
«гастроли», а уникальный музейный 
продукт, большая кропотливая рабо-
та многих людей. В настоящем про-
екте принимают участие около де-
сятка музеев страны. Большая часть 
экспозиции представлена работами 
Нижегородского художественного 
музея. Есть картины из Третьяков-
ской галереи. Замечательные работы 
предоставили Серпуховской истори-
ко-художественный музей, Пермская 
картинная галерея и другие».

Елена Сенникова
Фото Алексея Манянина

Амазонка русского авангардаАмазонка русского авангарда

В Нижегородском государственном художественном 
музее / Искусство ХХ века (площадь Минина, 2/2) 
открылась выставка «Наталия Гончарова: амазонка 
русского авангарда».

Современное искус-
ство должно быть 

актуальным по язы-
ку и понятным наро-
ду. Но отталкивать-
ся от собственных 
источников. От ико-
ны, от лубка, от де-
ревянной игрушки, 
от подносов, от вы-
шивок, от платков.
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Династия от Петрухи-
балалаечника

Дед Николая Александрови-
ча Бугрова, крестьянский сын 
из Семеновского уезда, в моло-
дости ходил в бурлаках на рас-
шиве (название судна). Тот Бу-
гров был «знаменит» как Петру-
ха-балалаечник. Через какое-то 
время бурлак Бугров сколотил 
артель. Выдвинулся Петруха Бу-
гров при поправке оползня под 
Нижегородским кремлем. Взял-
ся на свой страх и риск укрепить 
кремлевский склон. Набрал 
в бригаду мужиков из родного 
Заволжья, срыл часть горы до 
глинистого слоя. Затем уложил 
несколько рядов бревен и насы-
пал на них грунт. Одновременно 
устроил стоки к Волге. Губерна-
тор Урусов отметил смекалисто-
го подрядчика и отдал Бугрову 
годовой подряд на ремонт мо-
стов на тракте Нижний Новго-
род – Вятка.

Петруха превратился в Петра 
Егоровича и начал быстро бога-
теть. К концу 50-х годов XIX ве-
ка Бугров-старший уже имел 
миллионное состояние. Следу-
ющий миллион был нажит уже 
Бугровым-сыном, Александром 
Петровичем, который удачно 
проводил операции с казенной 
солью и торговал валяными из-
делиями. Третий Бугров – зна-
менитый Николай Александро-
вич – унаследовал от родствен-
ников предпринимательский 
талант.

Горький о Бугрове
Николай Бугров – личность 

противоречивая. Его уважали 
и побаивались не только дело-
вые люди, но и городские вла-
сти. Бугров владел Товарище-
ством паровых механических 
мельниц и был предпринимате-
лем всероссийского масштаба. 
С выгодой занимался не только 
лесом и мукомольным делом, но 
и создал собственное пароход-
ство – десятки буксиров и барж. 

Мукомольный комплекс Нико-
лая Александровича экспони-
ровался на Всероссийской вы-
ставке 1896 года в Нижнем Нов-
городе и был отмечен высшей 
наградой – правом помещать на 
документах и товарах изобра-
жение государственного герба 
Российской империи. Журна-
листы называли его хлебным 
королем. Внешность у Бугрова, 

по словам Горького, была ничем 
не примечательная: «Я часто 
встречал этого человека на тор-
говых улицах города: большой, 
грузный, в длинном сюртуке, 
похожем на поддевку, в ярко на-
чищенных сапогах и в суконном 
картузе, он шел тяжелой поход-
кой, засунув руки в карманы, 
шел встречу людям, как будто 
не видя их, а они уступали до-
рогу ему не только с уважением, 
но почти со страхом… Лицо – 
неясное, незаконченное, в нем 
нет ни одной черты, которая, 
резко бросаясь в глаза, навсегда 
оставалась бы в памяти. Такие 
неуловимые, как бы нарочито 
стертые, безглазые лица часто 
встречаются у людей верхне-
го и среднего Поволжья, – под 
скучной, неопределенной ма-
ской эти люди ловко скрывают 
свой хитрый ум, здравый смысл 
и странную, ничем необъясни-
мую жестокость».

И дальше: «Старообрядец 
«беспоповского согласия», он 
выстроил в поле, в версте рас-
стояния от Нижнего, обширное 
кладбище, обнесенное высокой, 
кирпичной оградой, на клад-
бище – церковь и «скит», – а де-
ревенских мужиков наказыва-
ли годом тюрьмы по 103 статье 
«Уложения о наказаниях уго-
ловных» за то, что они устраи-
вали в избах у себя тайные «мо-
лельни». В селе Поповке Бу-
гров возвел огромное здание, 
богадельню для старообряд-
цев, – было широко известно, 
что в этой богадельне воспиты-
ваются сектанты-«начетники». 
Он открыто поддерживал тай-
ные сектантские скиты в лесах 

Керженца и на Иргизе и вооб-
ще являлся не только деятель-
ным защитником сектантства, 
но и крепким столпом, на кото-
рый опиралось «древлее благо-
честие» Поволжья, Приуралья 
и даже некоторой части Сиби-
ри. Глава государственной церк-
ви нигилист и циник Констан-
тин Победоносцев писал – ка-
жется, в 1901 году – доклад царю 
о враждебной, антицерковной 
деятельности Бугрова, но это не 
мешало миллионеру упрямо де-
лать свое дело. Он говорил «ты» 
взбалмошному губернатору Ба-

ранову, и я видел, как он, в 96 
году, на всероссийской выстав-
ке, дружески хлопал по животу 
Витте и, топая ногою, кричал на 
министра двора Воронцова. …
Дед мой сказывал мне, что отец 
Бугрова «разжился» фабрика-
цией фальшивых денег, но дед 
обо всех крупных купцах города 
говорил как о фальшивомонет-
чиках, грабителях и убийцах. 
Это не мешало ему относиться 
к ним с уважением и даже с вос-
торгом… Обширные дела свои 
Бугров вел сам, единолично, та-
ская векселя и разные бумаги 
в кармане поддевки».

Крупнейший 
благотворитель

Из воспоминаний Алексея 
Максимовича мы узнаем, что 
при всей своей начитанности 
и набожности Бугров был наи-
вен, как ребенок. Чего только 
стоят его рассуждения о теле-
фоне и патефоне. Вот откуда 
берется там звук, спрашивал 

Николай Бугров:Николай Бугров:
купец с душой ребенкакупец с душой ребенка

В преддверии Дня города вспоминаем одного 
из самых известных нижегородцев – купца Нико-
лая Бугрова, которому посвятил свой знаменитый 
очерк писатель Максим Горький.

Горький: «Он гово-
рил «ты» взбал-

мошному губерна-
тору Баранову, и я 
видел, как он, в 96 
году, на всероссий-
ской выставке, дру-
жески хлопал по 
животу Витте и, то-
пая ногою, кричал 
на министра дво-
ра Воронцова».

Горький описы-
вал дом Бугрова 

как скудно обстав-
ленный – два стола, 
три стула, дешевые 
обои, в углу – ико-
на. На стол подава-
ли обычные щи да 
кашу, в пост – горох.

Вдовий дом с бюстом Бугрова

Городская дума
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он Горького, откуда эта сила? 
Личная жизнь Николая Бугро-
ва складывалась драматично. 
Овдовев в третий раз и похоро-
нив троих детей, к 36 годам он 
потерял интерес к роскоши, за-
жил бобылем и «всю свою лю-
бовь и заботы перенес на бед-
ный люд». Горький описывал 
дом Бугрова как скудно обстав-
ленный – два стола, три стула, 
дешевые обои, в углу – икона. 

На стол подавали обычные щи 
да кашу, в пост – горох. Ника-
ких излишеств. Зато на благо-
творительность Николай Алек-
сандрович денег не жалел. Счи-
тается, что за свою жизнь он 
только милостыни раздал на 10 
миллионов рублей. Был круп-
нейшим домовладельцем Ниж-
него Новгорода. Вкладывал зна-
чительные средства в городское 
строительство, часть дохода 
от которого регулярно шла на 
содержание ночлежного до-
ма для босяков, выстроенно-
го его отцом (знаменитая ноч-
лежка у подножия Зеленского 
съезда). Кроме того, Бугров за-
вершил начатое отцом строи-
тельство в Нижнем Новгоро-
де «Вдовьего дома» (общежи-
тие технического университета 
на площади Лядова), выстро-
ил здание Волжско-Камско-
го банка (улица Рождествен-

ская, бывшее здание театра 
«Комедiя»), профинансировал 
строительство здания город-
ской думы на Благовещенской 
площади (ныне площадь Ми-
нина и Пожарского). Финанси-
ровал чайную «Столбы» на ули-
це Кожевенной.

Ежегодная прибыль пред-
приятия Бугрова делилась при-
мерно в такой пропорции. 45 
процентов – на нужды горо-
да (в основном стройки обще-
ственных зданий, ночлежных 
домов и доходных зданий, при-
званных покрывать расходы 
для нищих и вдов). Еще 45 про-
центов – на развитие фирмы. 
Остальное – на собственные 
нужды, благотворительность 
и прочее. На средства Бугрова 
в Нижнем Новгороде постро-
ена первая центральная кана-
лизация, которую переложи-
ли лишь в начале 1990-х, чтобы 
увеличить пропускную способ-
ность Похвалинского съезда. 
Первый городской водопро-

вод – тоже его рук дело. В па-
мять о своих предках Николай 
Александрович ежегодно орга-
низовывал обеды для бедных. 
По пятницам у крыльца своего 
дома устраивал раздачу нуж-
давшимся: каждому по два фун-
та (около 900 граммов) пше-
ничного хлеба и по серебряно-
му гривеннику (10 коп.). В кух-
не особняка Николая Бугрова 
на Нижневолжской набереж-
ной стояла хохломская плошка. 
Это была его домовая касса, из 
которой он давал деньги про-
сителям. Погорельцам из даль-
них губерний выделял по пять 
рублей, а землякам строил но-
вые избы и в придачу дарил ло-
шадь или корову.

Человек должен жить 
своим трудом

Николай Александрович не 
кичился богатством. Больше 
всего в жизни ценил труд. «На-

род у нас – хороший. С огнем 
в душе. Его дешево не купишь, 
пустяками не соблазнишь. 
У него, брат, есть эдакая деви-
чья мечта о хорошей жизни, 
о правде. Ты – не усмехайся, – 
девичья! Я вот иной раз у се-
бя на даче, на Сейме, беседую 
с ними, по вечерам, в празд-
ники. Спросишь: «Что, ребя-
та, трудно жить?» – «Трудно-
вато». – «Ну, а как, по-вашему, 
легче-то можно?» И я тебе 
скажу – очень умно понимают 
они жизнь. …Издревле чело-
век чувствовал, что жизнь – не-
прочна, издавна хорошие лю-
ди бежали ее. Ты сам знаешь – 
богатство не велика сладость, 
а больше – обуза и плен» (М. 
Горький, «Н.А. Бугров»). При 
управленческом штате в три 
человека на мельницах и флоте 
Николая Александровича тру-
дилось множество людей. Ра-
ботать у Николая Бугрова счи-
талось за счастье. Зарплата бы-
ла выше, чем в других местах, 

а рабочий день короче – всего 
восемь часов. Бесплатное пи-
тание, хорошее жилье, подар-
ки к праздникам – все то, что 
сегодня называют соцпакетом. 
Зарплата служащего – 20–25 
рублей в месяц. Матросы, слу-
жившие на пароходах фирмы, 
получали по 32 рубля в ме-
сяц – больше, чем иной рабо-
чий в Москве. «Я бы кресты да 
ордена за работу давал – столя-
рам, машинистам, трудовым, 
черным людям. Успел в своем 
деле – вот тебе честь и слава!» – 
говорил Николай Александро-
вич. Максим Горький шутя на-
зывал Бугрова «удельным ни-
жегородским князем». В этом 
была доля правды – и высшие 
чины, и дворянство регулярно 
приходили к Николаю Алек-
сандровичу с финансовыми 
прошениями.

Умер Бугров 74 лет от ро-
ду. Хоронили благотворителя 
всем городом. Многие в тол-
пе искренне плакали. Знато-
ки-краеведы вспоминали, что 
в середине XX века над моги-
лой Николая Александровича 
еще стоял навес. А кладбище до 
сих пор называют Бугровским.

Елена Сенникова
Фото Алексея Манянина, а 

также из открытых источников

45 процентов 
прибыли – на 

нужды города. В ос-
новном на стро-
ительство обще-
ственных зданий, 
ночлежных и доход-
ных домов, призван-
ных покрывать рас-
ходы для нищих и 
вдов и так далее. Работать у Бугро-

ва считалось за 
счастье. Зарплата 
была выше, чем в 
других местах, а ра-
бочий день короче – 
всего восемь часов. 
Бесплатное пита-
ние, жилье, подарки 
к праздникам – все 
то, что сегодня на-
зывают соцпакетом.

Волго-Камский банк Чайная «Столбы»

Ночлежка Бугрова
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В единой стилистике
«Набережная – одна из 

визитных карточек Нижне-
го Новгорода. В прошлом го-
ду к 800-летию города мы ее 
благоустроили. Сделали про-
странство, которое пользует-

ся огромной популярностью 
не только у нижегородцев, но 
и у туристов. В этом году за-
канчиваем приводить в по-
рядок прилегающие к терри-
тории проезжую часть и тро-
туары», – пояснил глава горо-

да. Юрий Шалабаев отметил 
сложность ремонта. «Здесь 
большая площадь тротуар-
ного покрытия, которое под-
рядчик выкладывает плиткой 
в единой стилистике с ули-
цами Минина, Варварской, 

Ульянова и площадью Мини-
на и Пожарского. Бортовые 
камни выполнены из надеж-
ного и долговечного гранита. 
Параллельно с ремонтом до-
роги проводилась укладка ма-
гистрального газопровода, что 
привело к определенным огра-
ничениям при производстве 
работ. Тем не менее подрядчик 
вышел на поставленный мной 
ранее срок – 20 августа. Рабо-
ты на Нижневолжской набе-
режной будут завершены ко 
Дню города – ранее контракт-
ного срока. При этом качество 
работ всегда должно быть на 
первом месте», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев.

Безопасное 
передвижение

Глава города проверил, как 
идет ремонт на Похвалинском 
съезде. «Здесь была высокая 

колейность. Учитывая уровень 
уклона, это было достаточно 
опасно. Новая дорога должна 
обеспечить безопасное пере-
движение. Работы идут в гра-
фике, на объекте меняют бор-
дюрный камень. Нет ограни-
чений движения», – отметил 
мэр. Как доложил главе горо-
да заместитель директора по 
строительству и ремонту авто-
дорог МКУ «ГУММиД» Алек-
сандр Герасименко, в рамках 
национального проекта «Без-
опасные качественные до-
роги» в Нижнем Новгороде 
ремонтируются 19 объектов. 
«В высокой степени готовно-
сти – шесть дорог, в том числе 
такие крупные объекты, как 
проспект Ильича, Южное шос-
се, Нижне-Волжская набереж-
ная, улицы Ларина, Мориса 
Тореза. Отставаний нет, рабо-
ты идут по графику», – отме-
тил Александр Герасименко.

Заменили дорожное покрытие. Тро-
туар выложили брусчаткой. Постави-
ли лавочки, обустроили велодорожку, 
сделали освещение. «Это одна из цен-
тральных улиц Автозаводского райо-
на. Я здесь в детстве гулял. Бульвар был 
в ненадлежащем состоянии. Разбитое 
асфальтовое покрытие. Ходить было 
опасно, очень много было жалоб. На 
улице Веденяпина проживают восемь 
тысяч человек. За обновление про-
странства проголосовала почти поло-
вина жителей», – отметил Юрий Шала-
баев. «Я живу здесь четверть века. При-
ятно удивлен, как быстро территория 
превратилась в комфортное простран-
ство. Как многодетный отец хочу отме-
тить прекрасную велодорожку, где мои 
дети могут вдали от машин (и не ме-

шая пешеходам) кататься на самокатах 
и велосипедах», – поделился впечатле-
ниями местный житель Семен Федо-
ров. «Для мам с колясками появилось 
место», – добавила местная житель-
ница Марина Старожилова. «Сошлись 
с жителями во мнении, что место ста-
ло более комфортным, но не хватает 
зелени и малых архитектурных форм. 
Поручил главе района представить 
необходимые предложения», – заявил 
Юрий Шалабаев. «Совместно с горко-
мэкологии и департаментом благоу-
стройства посчитаем, сколько нужно 
посадить зелени. Установку детского 
и спортивного оборудования с проек-
тантами проработаем», – заверил глава 
администрации Автозаводского райо-
на Александр Нагин.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина, а также из архива ИРГСНО

Набережная – Набережная – 
СтрелкаСтрелка

С 10 августа нижегородские суда 
на подводных крыльях «Валдай 45Р» 
курсируют от Нижне-Волжской на-
бережной до Стрелки. В настоящее 
время расписание движения следу-
ющее. Нижне-Волжская → Стрел-
ка – 15:00 и 17:15. Стрелка → Нижне-
Волжская – 15:25 и 17:40. Стоимость 
поездки 100 рублей. Как отмечают 
специалисты Института развития го-
родской среды Нижегородской обла-
сти (ИРГСНО), первоначально идея 
оборудовать на Стрелке полноцен-
ную пристань предложили нижего-
родцы на этапе создания концепции 
пространства Стрелки. В итоге бла-
годаря благоустройству к 800-ле-

тию Нижнего согласно концепции 
команды ИРГСНО на Стрелке появи-
лась лестница-амфитеатр, ведущая 
к воде. Дальше – больше. Компания 
«Водолет» установила понтон, соз-
данный по эскизу архитекторов ИР-
ГСНО. Понтон обшит деревом и окра-
шен в цвет преобладающих элемен-
тов на Стрелке. Осенью на пристани 
появятся навес, скамейки для ожида-
ния и информационный стенд. В слу-
чае интереса пассажиров расписание 
движения судов на подводных кры-
льях изменится. «Валдаи» будут хо-
дить с одного берега на другой чаще.

БульварБульвар
на Веденяпинана Веденяпина

На улице Веденяпина открыли бульвар протяженностью более 
километра после благоустройства по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», реализуемого в Нижегородской области. Глава 
города Юрий Шалабаев проверил новое пространство.

Ремонт Нижне-Волжской набережной от улицы Широкой до Канавинского 
моста завершится ко Дню города. Об этом сообщил глава города Юрий Шала-
баев во время проверки хода ремонта дорог по национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги», реализуемому в Нижегородской области.

Ремонт ко Дню городаРемонт ко Дню города
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ЧЕТВЕРГ,  ЧЕТВЕРГ,  25 августа25 августа

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 26 августа26 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

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

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+

21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

01.05, 01.50 Импровизация 16+

02.40 Comedy Баттл 16+

03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

05.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+

18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+

00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

01.25 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 М/ф «Маленький вампир» 6+

07.30 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

03.00 Сверхъестественный отбор 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

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

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

11.10 Х/ф «G.I.JOE» 16+

13.20 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

01.25 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

03.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова» 16+

07.45 Легенды мирового кино 16+

08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

09.45, 18.50 Цвет времени 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 16+

13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+

14.45 Д/ф «Первые в мире. Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против 
гриппа» 16+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+

15.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое 
бываетъ» 16+

16.25, 01.30 Музыкальные фестивали 
России 16+

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОЖАР» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+

23.10 Д/ф «Первые в мире. Телеграф 
Якоби» 16+

02.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Новости
06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

10.55 Летний Биатлон. 0+

12.05 «АрМИ - 2022». 0+

12.35 Есть тема! 12+

13.40 Летний Биатлон. 0+

14.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы0+

21.30 Бильярд. 0+

00.00 Смешанные единоборства. 16+

01.00 Экстремалы 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

04.00 Человек из Футбола 12+

04.30 Катар- 2022 г 12+

05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

11.30, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

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+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Законоблюстители. Правое 
дело» 12+

00.55 Д/с «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

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

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.20 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.40 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10 Т/с «КОРМЯЩАЯ МАТЬ» 16+

13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «СМЕРТЬ» 16+

23.05 Д/с «Порча» 16+

04.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.25 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской 12+

23.45 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звёзды» 16+

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» 12+

01.40 Наедине со всеми 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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+

23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

02.00 44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 12+

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Двое на миллион 16+

00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

01.50, 02.35 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+

09.10, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЁН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» 12+

18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

22.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

03.55 Петровка, 38 16+

04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» 12+

ТВ3
06.00 М/ф «Команда котиков» 6+

07.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории. 
Начало 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.30, 15.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

02.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

03.45 Далеко и еще дальше 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+

10.45 Суперлига 16+

12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.20 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

01.20 Х/ф «НА СКЛОНЕ» 16+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Первые в мире. Самоход 
Блинова» 16+

07.45 Легенды мирового кино 16+

08.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

10.20 Спектакль «Маскарад» 16+

12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+

13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+

15.40 Музыкальные фестивали 
России 16+

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Цвет времени 16+

20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Владимир Меньшов» 16+

23.00 Д/ф «Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+

01.35 Искатели 16+

02.20 М/ф «Перевал» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.35 Лица страны. Елена Веснина 12+

12.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.35 Точная ставка 16+

00.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

04.00 Всё о главном 12+

04.30 РецепТура 0+

05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

08.45, 09.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

11.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.05 Они потрясли мир 12+

00.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

02.30 Т/с «СВОИ-4» 16+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 02.20 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

21.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

23.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

01.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

04.30 Бойцовский клуб 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

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

06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+

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 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» 12+

18.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ-4. ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

23.40 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

02.05 Д/ф «Вне закона» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорога 16+

09.00 Дорожные войны 2.0 16+

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

18.00, 19.00 Утилизатор 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

05.50 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+

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

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+

14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+

22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+

00.45 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 12+

00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. 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+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.15 Ты не поверишь! 16+

21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+

23.20 Международная пилорама 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Перезагрузка 16+

15.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+

21.00 Новые танцы 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+

07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+

08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

10.00 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События 12+

11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+

18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

22.15 Прощание 16+

23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+

23.45 Хроники московского быта 12+

00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+

01.10 Д/с «Обложка» 16+

02.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

14.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

16.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

19.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

21.45 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕАНА» 16+

23.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

01.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

03.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.25, 10.35 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Inтуристы 16+

12.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

15.05, 17.00, 19.00 М/ф «Как приручить 
дракона» 6+

21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+

23.15 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+

02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.00 М/ф «Трое из Простоквашино. 
Каникулы в Простоквашино. 
Зима в Простоквашино» 16+

07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 16+

10.00 Передвижники. Абрам 
Архипов 16+

10.25 Х/ф «ЧАЙКА» 0+

12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+

13.10, 01.05 Диалоги о животных 16+

13.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+

15.45, 19.20 Линия жизни 16+

16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-
Куля» 16+

17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

18.35, 01.45 Искатели 16+

20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 16+

20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 16+

22.40 Кинескоп 16+

23.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+

02.30 М/ф «фильм, фильм, фильм. Это 
совсем не про это» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.30, 09.00, 15.05 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+

10.55 Летний Биатлон. 0+

12.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 0+

15.10 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

21.30 Смешанные единоборства. 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

04.00 Бокс. 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

14.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией

РЕН-ТВ
05.00 Бойцовский клуб 16+

05.30 Документальный проект 16+

06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. М. 
Гассиев - К. Уэлч. 16+

07.30 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» 16+

20.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

02.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

08.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

10.00 В движении 12+

10.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

14.10 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ-4. ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

20.55 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» 12+

01.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Супершеф 16+

06.30, 07.30, 02.00 Улётное видео 16+

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

21.00, 23.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

07.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

08.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

10.55, 14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

02.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» 12+

15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

17.00, 18.20 Михаил Танич. Не 
забывай 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный 

репортаж» 16+

21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+

00.30 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+

12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+

22.00 Союз чемпионов. Шоу Евгения 
Плющенко 6+

00.10 Х/ф «БИТВА» 6+

01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+

09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 00.10 События 12+

14.45 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт 12+

16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

21.40, 00.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

04.15 Петровка, 38 16+

04.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

05.30 Д/с «Большое кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.15, 02.30 Х/ф «СФЕРА» 16+

15.00 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕАНА» 16+

17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

21.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+

22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+

00.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.20, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.40, 12.35, 14.35 М/ф «Как приручить 
дракона» 6+

16.35 Х/ф «МУЛАН» 12+

18.50 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

00.50 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Подводные города Иссык-
Куля» 16+

07.00 М/ф «В некотором царстве.... 
Летучий корабль».»Пес в 
сапогах» 16+

08.10 Х/ф «НОС» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 16+

10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Острова 16+

12.30, 00.55 Диалоги о животных 16+

13.10 Д/ф «Глобальные ценности» 16+

14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 16+

15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» 16+

15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну» 16+

18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. 
Тропами Алании» 16+

18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 16+

19.20 Романтика романса 16+

20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

21.50 Большая опера - 2016 г 16+

23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

01.35 Искатели 16+

02.25 М/ф «История одного 
преступления. Банкет» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.30, 09.00, 12.50, 18.00 Новости
07.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

10.55 Летний Биатлон. 0+

13.45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

18.05 После Футбола 12+

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии0+

00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.05 Т/с «СЛЕД» 16+

02.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ННТВ
Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+

06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.20 М/ф «Три богатыря» 6+

20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

21.15 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» 6+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 М/ф «Суперкоманда» 6+

08.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ-4. ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

10.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

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

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

16.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

18.35, 21.25 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

23.15 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.40 Утилизатор 16+

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

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

01.55 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

07.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

11.15 Х/ф «САШКА» 16+

15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

02.15 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.15 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.08.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Бурнаковская, д.51 (за домом, у ТП), а/м FORD ESCORT, без г/номеров, цвет черный. 
2. Ул. Левинка, д.37 (торец дома), а/м MERSEDES, без г/номеров, цвет красный. 
3. Ул. Красных Зорь, д.22 (с торца дома), а/м HYUNDAI SONATA, г/н Р631НК/52 (спереди г/н отсутствует), цвет серый. 
4. Ул. Березовская, д.7 (с торца дома), а/м ГАЗель, г/н Е833НС/152, цвет зеленый. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 
с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
11.08.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
ул. Мельникова-Печерского в районе дома № 8 – автомобиль «Лада» белого цвета. 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по 
вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода в ходе мониторинга, проведенного 12.08.2022г. выявила транспортное средство с признаками 
брошенного и разукомплектованного: 
 

 №  Марка автомобиля Адрес 
1 Chevrolet 

государственный регистрационный номер отсутствует 
г. Н.Новгород, 

пр. Ленина, д.30 корп.4 
 
Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода в ходе мониторинга, проведенного 12.08.2022г. выявила транспортное средство с признаками 
брошенного и разукомплектованного:  

 №  Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ 

государственный регистрационный номер отсутствует 
г. Н.Новгород, 

ул. Усиевича, д.10 корп.1 
(за домом на газоне) 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 10 августа 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Лобачевского, у д. 15, нестационарный торговый объект – торговый прилавок, специализация – продовольственные товары (бахчевые культуры), 
площадью ≈ 15 кв.м. 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавли-
вающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1, 1й этаж (тел. 419-38-00)». 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с Положением о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 администрацией Канавинского района 
города Нижнего Новгорода выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, находящиеся по адресам: 
1. г. Нижний Новгород, ул. Волжская набережная д. 9, в количестве 12 парковочных барьеров, 
2. г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д.2, в количестве 6 парковочных барьеров, 
3. г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.2, в количестве 20 парковочных барьеров, 
4. г. Нижний Новгород, ул. Тихорецкая, в районе дома 11, ограждение. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества: парковочные барьеры по вышеуказанным адресам и восстановить благоустройство территории, на которой 
установлены указанные объекты. 
В случае невыполнения данного требования будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Положением, 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, парковочных 
барьеров. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2022 № 880-р 

О демонтаже и перемещении СНТО – металлический прилавок с навесом, с установленной в нем тележкой «Мороженое» установленного на Верхне-Волжской 
набережной, у дома 2 

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» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – металлический прилавок с навесом, с установленной в нем тележкой 
«Мороженое», размещенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, на Верхне-Волжской набережной, у дома 2 (собственник не установлен, акт выявления от 
01.08.2022, протокол признания самовольным от 01.08.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже до 04.08.2022, публикация в газете 
«День города Нижний Новгород» 03.08.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечин А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности 
главы администрации С.Ю.Крутов 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 15.08.2022 №  879-Р 

О демонтаже и перемещении СНТО –тележка «Мороженое» установленного на Верхне-Волжской набережной, у дома 2 
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» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Верхне-Волжской набережной, у дома 2 (собственник не установлен, акт выявления от 01.08.2022, протокол признания самовольным от 01.08.2022, 
размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже до 04.08.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 03.08.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечин А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности 
главы администрации С.Ю.Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
09.08.2022 

(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории по улице Фабричная, в 
районе дома № 1 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Солуянов Е.Ф. 

(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» № 65 (1798) от 20.07.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.07.2022 по 05.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.07.2022 по 05.08.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 09.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Фабричная, в районе дома № 1 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений __________________ А.В.Дуреева 
(подпись) (расшифровка подписи) 
 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений 

11.08.2022 
(дата) 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной 
функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) по улице Родионова, напротив дома № 188 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ФГКОУ Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород), ИНН 5260041978 

(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» № 67 (1800) от 22.07.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

(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 29.07.2022 по 
08.08.2022 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 29.07.2022 по 08.08.2022 

(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 09.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

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

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

 Не 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 внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону 
Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Родионова, напротив дома № 188 в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися 

 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсужде-

ний  
   

С.Ю. Крутов 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений 

10.08.2022 
(дата) 

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 основные виды разрешенного использования территориальной зоны ТС-1 (зона водозаборных и иных технических сооружений) вида разрешен-
ного использования «Энергетика» (код 6.7) 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН 4716016979 

(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» № 67 (1800) от 22.07.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.07.2022 по 08.08.2022 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 29.07.2022 по 08.08.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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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 10.08.2022 
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 основные виды разрешенного использования 
территориальной зоны ТС-1 (зона водозаборных и иных технических сооружений) вида разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7) 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений __________________________ А.А.Корнилов 
(подпись) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 № 3943 

О введении режима повышенной готовности на территории Приокского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 13.07.2022 № 17, в связи с аварийным состоянием многоквартирного 
жилого дома № 17 на улице Азовской в Приокском районе города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 13 июля 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области. 
2. Зону повышенной готовности установить в границах дома № 17 по улице Азовской в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Выставить информационные аншлаги вокруг аварийного дома. 
3.2. Обеспечить размещение жителей в маневренном фонде. 
3.3. Направить уточненные списки граждан, подлежащих расселению, в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Организовать работу по подбору складского отапливаемого помещения для временного хранения личных вещей жителей дома № 17 по ул. Азовская, определить стоимость 
аренды указанного помещения. 
4. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
4.1. Организовать мониторинг предупреждения чрезвычайной ситуации в границах дома № 17 по ул. Азовской. 
4.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода и организациями, задействованными в предупре-
ждении чрезвычайной ситуации. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.) организовать охрану дома № 17 по ул. Азовской, исключить доступ в него посторонних лиц. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 № 3946 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 13.07.2022 № 17, в связи с аварийным состоянием многоквартирного 
жилого дома № 14 на улице Матросской в Ленинском районе города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 13 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области, установить местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить на расстоянии 5 метров от дома № 14 на улице Матросской в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Кулагина А.Н. 
4. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
4.1. Выставить ограждение зоны чрезвычайной ситуации. 
4.2. Совместно с управляющей компанией ООО «ГУД» (Исраелян Д.С.) актуализировать списки граждан, подлежащих эвакуации, направить их в департамент строительства и 
капитального ремонта города Нижнего Новгорода (Гор И.В.). 
4.3. Силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, определить своим решением. 
4.4. Организовать охрану имущества дома и личных вещей жителей, заключить договор со специализированной организацией после эвакуации граждан. 
4.5. Составить смету на ограждение зоны чрезвычайной ситуации и предоставить ее в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгоро-
да (Скалкин Д.А.). 
4.6. Составить спецификацию на охрану имущества дома и личных вещей специализированной организацией и предоставить ее в департамент жилья и инженерной инфраструкту-
ры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
4.7. Провести сбор жителей, довести актуальную информацию. 
4.8. Информацию о выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, задействованных силах и средствах направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Нижнего Новгорода еженедельно для дальнейшего доклада в ЦУКС Главного управления МЧС России по Нижегородской области. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта города Нижнего Новгорода (Гор И.В.) выделить администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода жилые 
помещения для граждан, нуждающихся во временном размещении. 
6. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
6.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации. 
6.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Ленинского района и организациями, задействованными в ликвидации чрезвычайной ситуации. 
7. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций отключить дом № 14 по ул. Матросская города Нижнего Новгорода от систем электро-, водо-, газо– и тепло-
снабжения. 
8. Рекомендовать ООО «ГУД» (Исраелян Д.С.) организовать мониторинг состояния дома, расположенного по адресу: ул. Матросская, д.14. 
9. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
9.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима чрезвычайной ситуации в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
9.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2022 № 4063 

О введении режима повышенной готовности на территории Приокского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, протокола 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 11.08.2022 № 21 администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 10 часов 00 минут 11 августа 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области. 
2. Зону повышенной готовности установить на расстоянии 5 метров по периметру дома № 83 д. Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Выставить информационные аншлаги вокруг дома № 83 д. Ольгино. 
3.2. Обеспечить размещение жителей дома № 83 д. Ольгино в маневренном фонде. 
3.3. Организовать доведение информации об аварии и проведении аварийно-восстановительных работ до жителей. 
4. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
4.1. Организовать мониторинг предупреждения возможной чрезвычайной ситуации в границах дома № 83 д. Ольгино. 
4.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Приокского района и организациями, задействованными в предупреждении чрезвычайной ситуа-
ции. 
5. Начальнику территориально отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет (Денисов Д.В.) через домоуправляющие компании, интернет мессенджеры 
организовать доведение информации об аварии и проведении аварийно-восстановительных работ до жителей. 
6. Рекомендовать АО «Нижегородский водоканал» (Марков П.А.): 
6.1. Организовать проведение работ о ликвидации аварийной ситуации на водопроводе. 
6.2. Организовать подвоз воды жителям Приокского района и Новинского сельсовета. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
7.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2022  № 3733 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 100» 

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 статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 100», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.07.2022 № 3733 
 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад № 100» 
Таблица № 1 

 № 
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 дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Мир песочных 

фантазий» 

3-4 года  9 8 72 15 16272,00 1808,00 226,00 

4-5 лет 9 8 72 20 16272,00 1808,00 226,00 

5-6 лет 9 8 72 25 16272,00 1808,00 226,00 

6-7 лет 9 8 72 30 16272,00 1808,00 226,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Фитнес kids» 

3-4 года  9 8 72 15 13824,00 1536,00 192,00 

4-5 лет 9 8 72 20 13824,00 1536,00 192,00 

5-6 лет 9 8 72 25 13824,00 1536,00 192,00 

6-7 лет 9 8 72 30 13824,00 1536,00 192,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Танц-ленд» 

3-4 года  9 8 72 15 11376,00 1264,00 158,00 

4-5 лет 9 8 72 20 11376,00 1264,00 158,00 

5-6 лет 9 8 72 25 11448,00 1272,00 159,00 

6-7 лет 9 8 72 30 11448,00 1272,00 159,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Веселый 
английский» 

4-5 лет 9 8 72 20 15120,00 1680,00 210,00 

5-6 лет 9 8 72 25 15120,00 1680,00 210,00 

6-7 лет 9 8 72 30 15120,00 1680,00 210,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Мульти-пульти» 

4-5 лет 9 8 72 20 15768,00 1752,00 219,00 

5-6 лет 9 8 72 25 15768,00 1752,00 219,00 

6-7 лет 9 8 72 30 15768,00 1752,00 219,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы  
«Читай-ка» 

5-6 лет 9 8 72 25 15336,00 1704,00 213,00 

6-7 лет 9 8 72 30 15336,00 1704,00 213,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы  
«Считалочка» 

5-6 лет 9 8 72 25 15696,00 1744,00 218,00 

6-7 лет 9 8 72 30 15696,00 1744,00 218,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Кубик-Робик» 

5-6 лет 9 8 72 25 18720,00 2080,00 260,00 

6-7 лет 9 8 72 30 18720,00 2080,00 260,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Код-Бот» 

5-6 лет 9 8 72 25 18720,00 2080,00 260,00 

6-7 лет 9 8 72 30 18720,00 2080,00 260,00 

 
Таблица № 2 

 № п/п Наименование платной услуги Возраст обучающихся Продолжительность платной услуги,  
минут Тариф за один час, руб. 

1 Организация праздников  
«Индивидуальный праздник-Сюрприз» 

1,5-7 лет 60 3070,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 № 3735 

О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2014 № 3307 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в Положение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Нижнего Новгорода за счет средств городского 
бюджета, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2014 № 3307, заменив в пункте 3.4 слова «структурным подразделением» словом 
«органом». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 № 3748 

О возложении полномочий главного распорядителя бюджетных средств по проведению расходов капитального характера 
 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода в целях осуществления бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объект капитального строительства 
муниципальной собственности «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на осу-
ществление следующих расходов капитального характера: 
1.1. Выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения для муниципальных нужд. 
1.2. Оплата приобретения жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме/домах в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма в 
связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
осуществление следующих расходов капитального характера: 
2.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по демонтажу (сносу) жилых объектов капитального строительства. 
2.2. Выполнение работ по научно-исследовательской фиксации: обмерные чертежи и фотофиксация жилых объектов капитального строительства. 
2.3. Экспертиза сметной документации для организации работ по демонтажу (сносу) жилых объектов капитального строительства в ГБУ НО «Нижегородсмета». 
2.4. Выполнение работ по организации демонтажа (сноса) жилых объектов капитального строительства согласно проектно-сметной документации. 
2.5. Изготовление акта обследования каждого жилого объекта капитального строительства, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) выступить главным распорядителем 
бюджетных средств на осуществление следующих расходов капитального характера: 
3.1. Выплата возмещения за изымаемые для муниципальных нужд нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, земельные участки и расположенные на них нежилые 
объекты недвижимого имущества. 
3.2. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по демонтажу (сносу) нежилых объектов капитального строительства. 
3.3. Экспертиза сметной документации для организации работ по демонтажу (сносу) нежилых объектов капитального строительства в ГБУ НО «Нижегородсмета». 
3.4. Выполнение работ по организации демонтажа (сноса) нежилых объектов капитального строительства согласно проектно-сметной документации. 
3.5. Изготовление акта обследования каждого нежилого объекта капитального строительства, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) выступить получателем бюджетных средств по расходам, указанным в подпункте 1.1, пункте 2, 
подпунктах 3.2 – 3.5 настоящего постановления. 
5. МКУ «Нижегороджилагентство» (Семагина И.Н.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком при реализации мероприятий по приобретению жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме/домах в целях предо-
ставления жилых помещений по договорам социального найма в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд. 
5.2. Выступить получателем бюджетных средств по расходам, указанным в подпункте 1.2 настоящего постановления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3767 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода» (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. 
«Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения договора аренды земельного участка с предоставлением правообладателю возмещения за 
изымаемый земельный участок в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством: 
1.1. Земельный участок площадью 559 кв.м. (условный номер 52:18:0060123:356:ЗУ4 согласно Документации), подлежащий образованию путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060123:356 площадью 6293 кв.м, категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строительства жилых домов с 
магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц 
Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная, предоставленного в аренду обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерСити» (ИНН 7727293747), по договору аренды 
земельного участка от 29.12.2007 № 18-580С, государственная регистрация аренды от 28.12.2016, регистрационная запись № 52-52/126-52/125/503/2016-5305/3, правоудостоверя-
ющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.07.2022. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.1.3. В министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, стороне соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого 
земельного участка от подписания соглашения об изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3782  

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1454 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1 454 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр» (далее – 
постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр» (МБУ «Центр») (далее – Учреждение) по адресу: 603163, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Набережная Гребного Канала д.15.». 
1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«2. Целью создания Учреждения является реализация полномочий органов местного самоуправления в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, закрепленных за Учреждением решением учредителя, с использованием муниципального имуще-
ства города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3785 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № 3118 

 
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 06.09.2019 № 3118 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 46» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия в кружке» и слова «дополнительной образовательной программе» словами 
«Реализация дополнительной общеобразовательной программы» в соответствующем падеже. 
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 дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Строку 4 таблицы приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
« 

4 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Веселый 
каблучок» 

дети 5 года жизни 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 
дети 6 года жизни 

8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

дети 7 года жизни 
8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

». 
1.5. Дополнить строку 6 таблицы приложения к постановлению возрастной категорией в следующей редакции: 
« 

16 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Волжский 
берег» 

дети 5 года жизни 
8 4 32 20 5600,00 700,00 150,00 

». 
1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 10, 11, 12 следующего содержания: 
« 

10 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Азбука 
здоровья» 

дети 4 года жизни 8 8 64 15 9600,00 1200,00 150,00 
дети 5 года жизни 

8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

дети 6 года жизни 
8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

дети 7 года жизни 
8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

11 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Мультяшка» 

дети 6 года жизни 
8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,00 

дети 7 года жизни 
8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00 

12 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Умелые 
пальчики» 

дети 4 года жизни 
8 8 64 15 9600,00 1200,00 150,00 

дети 5 года жизни 
8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

дети 6 года жизни 
8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

дети 7 года жизни 
8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3788 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2006 № 798 
Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2006 № 798 «Об определении порядка реализации полномочий собственника муници-
пального жилищного фонда отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода» (в редакции от 18.09.2006 № 3225, от 
08.02.2007 № 393, от 01.12.2009 № 6381, от 06.09.2019 № 3111), дополнив пункт 2 подпунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Осуществлять постановку на государственный кадастровый учет жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе занимаемых нанимателями на условиях 
договора социального найма, (в случае отсутствия такого учета) и оформлять в установленном порядке регистрацию права муниципальной собственности.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 № 3794  

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 147» 

 
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 статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 147», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города 
от 29.07.2022 № 3794 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 147» 
 

 № 
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 дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Аквамарин» 

5-6 лет 8 4 32 25 6 202,48 775,31 193,82 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Волшебный песок» 

5-6 лет 8 4 32 25 8 217,12 1 027,14 256,79 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Соловушка»  

5-6 лет 8 8 64 25 10 964,96 1 370,62 171,33 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 № 3807 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную поста-
новлением администрации города от 26.09.2011 № 3763, следующие изменения: 
1.1. Текст «S = C х К тип х К ассорт х К мест х К обесп.,» заменить текстом «S = C х К тип х К ассорт х К мест х К обесп. х К ипц,». 
1.2. Дополнить текстом следующего содержания: 
«К ипц – коэффициент – ИПЦ, соответствующий сводному индексу изменения потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в Нижегородской области в %, разделен-
ному на 100. 
K ипц рассчитывается на каждый год, на который предоставляется право размещения нестационарного торгового объекта. 
Значение K ипц на i-тый год рассчитывается как произведение коэффициентов, соответствующих сводному индексу изменения потребительских цен (тарифов) на товары и платные 
услуги в Нижегородской области, включающих период с 2022 по i-тый год. 
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Значения коэффициентов, соответствующих сводному индексу изменения потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в Нижегородской области, определяются на 
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики rosstat.gov.ru.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 № 3808  

Об утверждении Перечня процедур по предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород для 
обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 187, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Перечень процедур по предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород для обеспечения обяза-
тельств по кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
города 

от 29.07.2022 № 3808 
 

Перечень 
процедур по предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород для обеспечения обязательств по кредитам, 

привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными 
1. Общие положения 

1.1. Перечень процедур по предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород для обеспечения обязательств по 
кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными (далее – Перечень), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятым решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 187 (далее – Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий), и определяет порядок подачи, рассмот-
рения документов принципала и принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными (далее – муниципальная гарантия). 
1.2. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий; требования к получателям муниципальных гарантий; критерии отбора проектов, при реализации которых 
привлекаются кредиты, в обеспечение исполнения обязательств по которым может быть предоставлена муниципальная гарантия; способы обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии (далее – обеспечение обязательств принципала); основания для отказа 
в предоставлении муниципальной гарантии; порядок исполнения и случаи прекращения муниципальных гарантий установлены Положением о порядке предоставления муници-
пальных гарантий. 
1.3. Муниципальные гарантии от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – город Нижний Новгород, город) предоставляются админи-
страцией города Нижнего Новгорода. 
Ответственным отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода за организацию предоставления муниципальной гарантии определен финан-
совый орган города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов). 
В процессе предоставления муниципальной гарантии департамент финансов взаимодействует: 
с юридическими лицами, претендующими на получение муниципальной гарантии или уже заключившими с администрацией города Нижнего Новгорода договор о предоставлении 
муниципальной гарантии (принципалами); 
бенефициарами; 
отраслевыми (функциональными) органами администрации города Нижнего Новгорода; 
уполномоченным лицом, по поручению администрации города Нижнего Новгорода осуществляющим оценку надежности банковской гарантии, поручительства, представляемых в 
обеспечение обязательств принципала (далее – уполномоченное лицо); 
агентом, привлеченным администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с Бюджетным кодексом и осуществляющим анализ финансового состояния принципала, 
проверку достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого принципалом обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии (далее – агент); 
управлением Федеральной налоговой службы по Нижегородской области; 
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области; 
Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации; 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области. 
1.4. Муниципальная гарантия предоставляется для обеспечения обязательств по кредиту (основному долгу), привлекаемому принципалом в валюте Российской Федерации в 
российских кредитных организациях, имеющих действующую лицензию на осуществление банковских операций в соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 
Муниципальная гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств принципала по кредиту (кредитному договору), в том числе обязательств по уплате процентов за 
пользование кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), по досрочному исполнению обязательств принципала по кредитному договору, в том числе в 
случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении, а также не обеспечивает ответственность принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по кредитному договору и причинение убытков. 
1.5. В соответствии с Положением о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципальная гарантия предоставляется без взимания вознаграждения. 

2. Порядок подачи и рассмотрения обращений 
о предоставлении муниципальной гарантии 

2.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется на основании письменного обращения (заявки) принципала в департамент финансов с 
изложением содержания проекта, не являющегося инвестиционным, для реализации которого привлекается кредит, который предполагается обеспечивать муниципальной 
гарантией. 
Департамент финансов не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня получения данной заявки направляет её в отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего 
Новгорода, курирующий направление деятельности принципала, заявленное в проекте, для проведения отраслевой экспертизы и подготовки отраслевого заключения. 
2.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от департамента финансов заявки принципала отраслевое заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
предоставления муниципальной гарантии (с указанием муниципальной целевой программы, в рамках которой осуществляется проект) за подписью руководителя (лица его 
замещающего) отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода представляется главе города Нижнего Новгорода для рассмотрения вопроса о 
включении соответствующей гарантии в Программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к решению городской Думы города 
Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете). 
Глава города Нижнего Новгорода в течение трех рабочих дней со дня представления отраслевого заключения о целесообразности (нецелесообразности) предоставления муници-
пальной гарантии принимает решение о включении (невключении) муниципальной гарантии в решение о бюджете (Программу муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации). 
2.3. Не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня принятия главой города Нижнего Новгорода решения о включении муниципальной гарантии в решение о бюджете заявка принци-
пала, отраслевое заключение с поручением главы города Нижнего Новгорода о включении муниципальной гарантии в решение о бюджете направляются в департамент финансов 
для формирования проекта решения о бюджете (о внесении изменений в бюджет). 
Не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня принятия главой города Нижнего Новгорода решения о невключении муниципальной гарантии в решение о бюджете заявка принципа-
ла, отраслевое заключение с соответствующей резолюцией главы города Нижнего Новгорода направляются в департамент финансов для подготовки и направления в двухдневный 
срок принципалу уведомления об отказе в предоставлении муниципальной гарантии за подписью руководителя (лица его замещающего) департамента финансов. 
2.4. Не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня вступления в силу решения о бюджете, предусматривающего в Программе муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции предоставление соответствующей муниципальной гарантии, принципалу направляется уведомление за подписью руководителя (лица его замещающего) департамента 
финансов о возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной гарантии и документов, необходимых для предоставления муниципальной гарантии. 
Если предоставление муниципальной гарантии не принято представительным органом города Нижнего Новгорода департамент финансов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
заседания городской Думы города Нижнего Новгорода, на котором рассматривался вопрос о включении муниципальной гарантии в решение о бюджете, направляет принципалу 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной гарантии за подписью руководителя (лица его замещающего) департамента финансов. 
2.5. Для получения муниципальной гарантии принципал представляет в департамент финансов следующие документы: 
заявление принципала на предоставление муниципальной гарантии по форме согласно приложению к настоящему Перечню на бланке организации с указанием общего объема 
муниципальной гарантии, направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), срока, на который будет предоставлена муници-
пальная гарантия, а также предполагаемого обеспечения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода; 
решение уполномоченного органа управления принципала об одобрении привлечения кредитных ресурсов под муниципальную гарантию; 
документы, подтверждающие полномочия должностных лиц принципала на подписание финансовых документов; 
документы, подтверждающие возможность предоставления обеспечения обязательств принципала, возникающих вследствие реализации муниципальной гарантии с указанием 
формы и суммы этого обеспечения, в соответствии с Порядком проведения оценки надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворе-
нию регрессионного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2021 № 5955; 
письмо, подтверждающее готовность кредитора участвовать в кредитовании проекта, для осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, а также условия этого 
участия; 
нотариально заверенные копии учредительных документов; 
бизнес-план проекта, в целях финансирования которого запрашивается муниципальная гарантия; 
справка из коммерческих банков, обслуживающих принципала, о наличии средств (на отчетную дату) и движении средств по счетам за предыдущий и текущий годы; 
документы в соответствии с Методическим положением по оценке финансового состояния организаций, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 29.09.2009 № 5147. 
2.6. Проверка комплектности представленных принципалом документов, их соответствия установленным требованиям осуществляется департаментом финансов в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня их поступления. 
В случае представления принципалом неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Перечня, или их несоответствия установленным требованиям, 
департамент финансов не позднее 3 (третьего) рабочего дня после представления принципалом документов подготавливает и направляет принципалу письмо за подписью 
руководителя (лица его замещающего) департамента финансов с предложением представить недостающие (корректные) документы. 
В случае непредставления принципалом в указанный в письме срок недостающих (корректных) документов департамент финансов не позднее 3 (третьего) рабочего дня после 
окончания срока предоставления принципалом недостающих (корректных) документов направляет принципалу за подписью руководителя (лица его замещающего) департамента 
финансов уведомление об отказе в предоставлении муниципальной гарантии. 
2.7. Департамент финансов в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня представления принципалом полного комплекта документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Перечня и 
соответствующих установленным требованиям, осуществляет следующие мероприятия: 
2.7.1. Направляет документы, подтверждающие возможность предоставления обеспечения обязательств принципала, уполномоченному лицу для проведения оценки надежности 
банковской гарантии, поручительства (в случае если данная функция поручена администрацией города Нижнего Новгорода уполномоченному лицу). 
В целях проведения оценки надежности банковской гарантии, поручительства уполномоченное лицо в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов от департамен-
та финансов направляет запросы в управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегород-
ской области, в Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Нижегородской области для получения сведений об отсутствии у поручителей, гарантов просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед городом Нижним Новгородом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Заключение о проведении оценки надежности банковской гарантии, поручительства предоставляется уполномоченным лицом в департамент финансов в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня поступления последнего из ответов на запросы, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта. 

2.7.2. Направляет предоставленные принципалом документы агенту для проведения анализа финансового состояния принципала (в случае если данная функция поручена агенту). 
Заключение о финансовом состоянии принципала предоставляется агентом в департамент финансов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов принципала 
от департамента финансов. 
2.7.3. В целях проведения проверки принципала на соответствие требованиям, установленным пунктом 1.4 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий, 
направляет запросы в управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в 
Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегород-
ской области для получения сведений об отсутствии у принципала просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Нижним 
Новгородом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 
Проверка принципала на соответствие ограничениям, установленным абзацами вторым и третьим пункта 1.4 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий, 
осуществляется на основании документов, предоставленных принципалом, информации, содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы, иных официальных открытых источниках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заключение о соответствии принципала требованиям, установленным пунктом 1.4 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий, подписанное директором 
(лицом его замещающим) департамента финансов, готовится департаментом финансов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления последнего из ответов на запросы, 
предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. 
2.8. Департамент финансов осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства, представляемых в обеспечение исполнения обязательств принципала (в случае 
если данная функция осуществляется в соответствии с правовым актом администрации города Нижнего Новгорода департаментом финансов) в порядке и сроки, установленные 
Порядком проведения оценки надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессионного требования гаранта к принципалу 
по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2021 № 5955. 
Результаты проведенной оценки надежности банковской гарантии, поручительства оформляются в виде заключения о проведении оценки надежности банковской гарантии, 
поручительства, подписанного директором (лицом его замещающим) департамента финансов. 
2.9. Департамент финансов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня оформления им заключения о проведении оценки надежности банковской гарантии, поручительства (или 
предоставления уполномоченным лицом заключения о проведении оценки надежности банковской гарантии, поручительства) направляет данное заключение, а также предостав-
ленные принципалом документы агенту для проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого принципалом обеспечения исполнения обяза-
тельств (в случае если данная функция поручена агенту). 
Агент в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет в департамент финансов заключение о достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения исполнения 
обязательств принципала. 
2.10. Департамент финансов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления принципалом полного комплекта документов проводит анализ финансового состояния 
принципала и готовит заключение о финансовом состоянии принципала, подписанное директором (лицом его замещающим) департамента финансов (в случае если данная 
функция в соответствии с правовым актом администрации города Нижнего Новгорода осуществляется департаментом финансов). 
Анализ финансового состояния принципала производится в соответствии с Методическим положением по оценке финансового состояния организаций, утвержденным постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2009 № 5147. 
2.11. Департамент финансов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления уполномоченным лицом заключения о проведении оценки надежности банковской гарантии, 
поручительства (или оформления собственного заключения о проведении оценки надежности банковской гарантии, поручительства) осуществляет проверку достаточности, 
надежности и ликвидности предоставляемого принципалом обеспечения и готовит заключение о достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения 
исполнения обязательств принципала, подписанное директором (лицом его замещающим) департамента финансов (в случае если данная функция в соответствии с правовым 
актом администрации города Нижнего Новгорода осуществляется департаментом финансов). 
2.12. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется департаментом финансов с учетом заключений: 
о финансовом состоянии принципала; 
о соответствии принципала требованиям, установленным пунктом 1.4 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий; 
о проведении оценки надежности банковской гарантии, поручительства; 
о достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала. 
Результаты рассмотрения данного вопроса оформляются в виде решения о предоставлении (об отказе в представлении) муниципальной гарантии, подписанного директором 
(лицом его замещающим) департамента финансов, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления (подготовки) последнего из заключений, указанных в настоящем пункте. 
2.13. При удовлетворительном финансовом состоянии принципала и его соответствии требованиям, предъявляемым к получателям муниципальных гарантий в соответствии с 
пунктом 1.4 Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий; при наличии надежного (ликвидного) и достаточного обеспечения обязательств принципала прини-
мается решение о предоставлении муниципальной гарантии. Департамент финансов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия данного решения осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении муниципальной гарантии. 
2.14. В случае принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной гарантии по основаниям, указанным в Положении о порядке предоставления муниципальных 
гарантий, департамент финансов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия данного решения направляет принципалу за подписью руководителя (лица его замещающего) 
департамента финансов уведомление об отказе в предоставлении муниципальной гарантии. 
2.15. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания постановления администрации города о предоставлении муниципальной гарантии, департамент финансов оформляет договор 
о предоставлении муниципальной гарантии, договор об обеспечении обязательств принципала (далее – договоры) и информирует принципала (по телефону/электронной почте) о 
необходимости подписания договоров принципалом, бенефициаром, залогодателем. 
2.16. Принципал в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения информации о необходимости подписания договоров, получает в департаменте финансов 
договоры. 
Принципал в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих да днем получения договоров в департаменте финансов, подписывает договоры, ставит печать (при наличии), 
обеспечивает подписание договоров бенефициаром, залогодателем и возвращает договоры в департамент финансов. 
2.17. Департамент финансов не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня возврата принципалом подписанных договоров направляет договоры и муниципальную гарантию на 
подписание главе города Нижнего Новгорода. 
2.18. Глава города Нижнего Новгорода в течение трех рабочих дней, следующих за днем представления договоров и муниципальной гарантии, подписывает данные документы. 
2.19. Не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня подписания главой города Нижнего Новгорода договоров и муниципальной гарантии указанные документы направляются в 
департамент финансов. 
Департамент финансов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения подписанных договоров и муниципальной гарантии осуществляет передачу муниципальной гарантии (по 
акту приема-передачи), договоров принципалу, передачу либо направление почтой договоров бенефициару и залогодателю. 
2.20. В случае обнаружения технических ошибок или получения от заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в выданных документах департамент 
финансов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня обнаружения ошибки или получения соответствующего заявления от заинтересованного лица осуществляет подготовку необхо-
димых документов, обеспечивающих в установленном порядке исправление ошибок в документах. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Перечню процедур по предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород для обеспечения обязательств по 
кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными 

 
Форма заявления о предоставлении муниципальной гарантии 

города Нижнего Новгорода 
Заполняется на бланке юридического лица В департамент финансов 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

от __________________________ 
(наименование юридического лица) 

Дата, исх. номер 
 

Заявление 
на предоставление муниципальной гарантии 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
______________________________________________________________________ (наименование, фирменное наименование, ИНН, место нахождения, 

почтовый адрес) 
в лице_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 
просит рассмотреть вопрос о предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в обеспечение исполнения обяза-
тельств по кредиту в ________________(указать наименование банка) для________________(указать цель получения кредита) – в сумме _________ сроком 
________. 
Указать залоговое обеспечение. 
Приложения: 
1. 
2. 
… 
ФИО, должность контактного лица:______________________ 
Номер контактного телефона: ____________________ 
Адрес электронной почты: ______________________ 
Руководитель организации ____________________________ Ф.И.О. 
(уполномоченное лицо) (подпись) 
М.П. (при наличии) 
____________ 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022 № 3835 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2477 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Законом 
Нижегородской области от 05.11.2014 № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», Законом 
Нижегородской области от 04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района 
Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», статьями 6, 39, 41 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2477 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода» (в редакции постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.12.2017 № 5907) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле и далее по тексту слова «Предоставление информации из реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода» заменить словами «Предоставление 
информации об объектах учета из реестра муниципального имущества». 
1.2. В пункте 1.3 после слов «Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Нижнего Новгорода и осуществляется через ее отраслевое (функциональное)» слово 
«структурное» исключить, слова «муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего 
Новгорода» заменить словами «государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области». 
1.3. В пункте 1.3 и далее по тексту слова МКУ «МФЦ» заменить словами ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». 
1.4. Подпункт 1.3.1 исключить, нижестоящие подпункты 1.3.2 – 1.3.3 считать подпунктами 1.3.1 – 1.3.2. 
1.5. Подпункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 
«1.3.2. Адрес места нахождения комитета: 603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, дом 15. 
Телефоны: приемная комитета – (831) 467-11-27; канцелярия комитета – (831) 435-69-07; отдел реестра муниципальной собственности управления реестра муниципального 
имущества комитета – (831) 435-69-37. 
Адрес электронной почты: kugi@admgor.nnov.ru. 
Адрес официального Интернет-сайта администрации города Нижнего Новгорода: НижнийНовгород.рф. 
Прием заявителей при предоставлении муниципальных услуг осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов.». 
1.6. Подпункт 1.3.3 изложить в следующей редакции: 
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«1.3.3. Адреса и справочные телефоны отделений ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ", в которые можно обратиться для получения муниципальной услуги согласно 
графику приема по адресам: 

Автозаводский район: Почтовый адрес: 603101, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом 1. Телефон: (831) 422-37-31. Электронная почта: 
avtozavod@umfc-no.ru. 

Канавинский район: Почтовый адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12. Телефон: (831) 422-37-36. Электронная почта: 
kanavino@umfc-no.ru. 

Ленинский район: Почтовый адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1. Телефон: (831) 422-37-33. Электронная почта: leninskiy@umfc-no.ru. 
Московский район: почтовый адрес 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 96. Телефон: (831) 422-37-39. Электронная почта: moskovskiy@umfc-no.ru. 

Нижегородский, Советский районы: 
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25. Телефон: (831) 422-37-30, (831) 422-37-20. Электронная почта: slavyanka@umfc-no.ru. 

Почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 165, корп.13. Телефон: (831) 422-37-47. Электронная почта: ganza@umfc-no.ru. 
Почтовый адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 24, пом. 20. Телефон: (831) 469-07-26. Электронная почта: official@umfc-no.ru. 

Приокский район, Новинский сельсовет городского округа Нижнего Новгорода: Почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 228. Телефон: (831) 
422-37-34. Электронная почта: priokskiy@umfc-no.ru. 

Сормовский район: Почтовый адрес 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 137. Телефон: (831) 422-37-37. Электронная почта: sormovo@umfc-no.ru.». 
1.7. Подпункт 2.6.2.1 исключить, нижестоящие подпункты 2.6.2.2 – 2.6.2.3 считать подпунктами 2.6.2.1 – 2.6.2.2. 
1.8. В подпункте 2.6.2.3 слова «ГП НО «Нижтехинвентаризация» заменить словами «КП НО «Нижтехинвентаризация – БТИ Нижегородской области». 
1.9. В пункте 5.1 после слов «Жалобы на решения, принятые председателем комитета, подаются главе» исключить слово «администрации». 
1.10. В пункте 5.3 абзац 7 изложить в следующей редакции, дополнив абзацами следующего содержания: 
«7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 
1.11. В первом абзаце пункта 5.8 после слов «в приеме документов у заявителя» добавить слова «либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений». 
1.12. В пункте 5.11 исключить подпункт 2 «2) если текст обращения не поддается прочтению, о чем комитет сообщает гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению», после слов «Комитет вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов» заменить слова «в следующих случаях:» 
на слова «в случае». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 3837 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2014 № 598 
 
На основании Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории 
Нижегородской области», Закона Нижегородской области от 07.06.2022 № 78-З «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Нижегородской области «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» и в Закон Нижегородской области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», статьи 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о жеребьевочной комиссии, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2014 № 598, следующее изменение: 
1.1. Абзац четвертый пункта 5.13 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«В случае неявки два раза родителей, единственного родителя без уважительных причин или представителя многодетной семьи, полномочия которого надлежащим образом 
оформлены (далее – представитель многодетной семьи), для участия в жеребьевке, либо отказа два раза родителей, единственного родителя или представителя многодетной 
семьи от участия в жеребьевке, либо однократного отказа родителей, единственного родителя или представителя многодетной семьи при проведении жеребьевки от выбранного 
путем жеребьевки земельного участка многодетная семья снимается с учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава город Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 3841 

О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении 
Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.08.2022 № 3841 
 

 № 
п/п 

Здание, 
помещение 

Район Улица  
Дом 

Примечание 
(Лите ра) 

 № 
помещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этажность 

Год 
ввода 

Целевое использование Срок 
аренды 

1 Нежилое 
помещение Канавинский  Подворная 1 А П1 52:18:0030319:566 45,4 1/9  1982 

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 

деятельность в области спорта, культу-
ры, организация досуга 

5 лет 

2 

Часть 
помещения, 

обозначенная 
комнатой № 
13, согласно 

кадастровому 
паспорту от 
31.03.2010 

Канавинский  Искры 1А А П1 52:18:0030118:69 10,5 1/5  1966 

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 

деятельность в области спорта, культу-
ры, организация досуга 

5 лет 

3 Нежилое 
помещение  Московский Березовская 94 А П100 52:18:0020078:1592 58,7 1/9  1975 

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 

деятельность в области спорта, культу-
ры, организация досуга 

5 лет 

4 Нежилое 
помещение  Московский Березовская 97 А П2 52:18:0020021:797 36,8 1/9  1974 

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 

деятельность в области спорта, культу-
ры, организация досуга 

5 лет 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 3842 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2629 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 44 части 1 статьи 16 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения 
или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» и на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в подпункт 3.1.1 Порядка проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2629, изложив его в следующей 
редакции: 
«3.1.1. В течение десяти рабочих дней проводит осмотры зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, результаты которых отражает в актах осмотра, 
подтверждающих, что на момент проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород они не прекратили (прекратили) свое существование. 
Осмотр зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства проводится комиссией Комитета в составе не менее трех представителей. 
Состав комиссии и порядок проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ТриДГео» - Некрасова Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 603105, г. Нижний 
Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис №49 адрес э/п: dar.diomina2015@yandex.ru; тел. +79030564959; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 28616) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером 52:18:0080265:625 расположенного: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория снт 40 лет Победы - Приокский р-н, земельный участок 625.  Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Рябинина Снежанная Михайловна адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 
д.22, кв.32, тел. +79047969031. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория снт 40 лет Победы - Приокский р-н, земельный участок 625, 17.09.2022 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 
4 этаж, офис 49. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.08.2022 по 17.09.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.08.2022 по 17.09.2022 г., по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис 49. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ:  - 52:18:0080265, расположенный: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 
лет Победы - Приокский р-н. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40  Федерального  закона  от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киселевой Мариной Владимировной (603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул.Исполкома, дом 9, кв.58, е-mall: rbctktdf.kiselewa@yandex.ru, тел. 8(906)360-3855, N16255 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  выполняются  кадастровые  работы  в отноше-
нии   земельного   участка с кадастровым номером 52:18:0080303:18, расположенного _по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 575. Заказчиком кадастро-
вых работ является Грушина Ирина Валентиновна, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  ул. 
Маршала Жукова, д.10, кв.27, тел. 8(904)044-64-63. Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   
состоится 16.09.2022г в 11часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.168, оф.409. С проектом 
межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.168, 
оф.409. Обоснованные возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования  ме-
стоположения  границы земельного участка на местности принимаются с 17.08.2022г. по 16.09.2022г., по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.168, оф.409. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены в квартале 52:18:0080303 и с земельным участком с кадастро-
вым номером 52:18:0000000:7800 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ 
"Надежда-1"). При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").       на правах рекламы

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 када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 52:17:0080403:191, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, СНТ 
«Автомобилист», участок 267, кадастровый номер квартала 52:17:0080403. Заказчиком кадастровых работ является 
Борисова Ирина Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 21, кв. 71, тел. 89200719745). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «19» сентября 2022 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефре-
мова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Автомобилист», участок № 266; Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский район, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок № 263; 52:17:0080403:211, Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Автомобилист».  Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 17 августа 2022 г. по 18 
сентября 2022г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинте-
ресованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №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 52:18:0010442:15 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Рудничная, д.30, номер када-
стрового квартала 52:18:0010442. Заказчиком кадастровых работ является Балашова И.В., почтовый адрес: 603086, 
г.Н.Новгород, ул. С.Акимова,д.9, кв.135 т. 89524471672. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 этаж) «17» сентября 2022г. в 10ч.00мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбы-
шева, д.30б, оф.33 (3 этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «17» августа 2022г. по «17» сентября 2022г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» ав-
густа 2022г. по «17» сентября 2022г. по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3эт.). Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 52:18:0010442:17 
(Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Рудничная, д.№28а), 52:18:0010442:11 (Нижегородская обл., 
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Рудничная, д.32) , и другие заинтересованные лица. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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СКОРО ПРАЗДНИК!

14 августа: Спас меда 
припас

Медовым, или Мокрым, Спасом 
в народе зовется праздник Проис-
хождения (Изнесения) честных древ 
Животворящего Креста Господ-
ня, который отмечается 14 августа. 
Яблочным Спасом называют Преоб-
ражение Господне. Один из 12 вели-
ких праздников православных веру-
ющих, отмечаемый 19 августа. Тре-
тий Спас – Хлебный, Ореховый, Хол-
щовый – это православный праздник 
в память перенесения в 944 году из 
города Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа Ии-
суса Христа, который отмечается 29 
августа. В старину говорили: «Пер-
вый Спас – на воде стоят; второй 
Спас – яблоки едят; третий Спас – на 
зеленых горах холсты продают».

14 августа Православная церковь 
отмечает праздник Происхождения 
(Изнесения) честных древ Животво-
рящего Креста Господня. Греческий 
часослов 1897 года рассказывает, что 
«по причине болезней, весьма часто 
бывавших в августе, издревле утвер-
дился в Константинополе обычай из-
носить Честное Древо Креста на до-
роги и улицы для освящения мест 
и в отвращение болезней. Это и есть 
происхождение Честного Креста». 
На Руси праздник совпал с днем Кре-
щения Руси – 1 августа 988 года, кото-
рый упоминается в хронографах XVI 
века: «Крестися князь великий Вла-
димир Киевский и вся Русь августа 
1». В память этого события в храмах 
совершается малое освящение во-
ды. Плюс – освящение меда, поэтому 
праздник в народе называется Ме-
довый Спас. Традиционно в это вре-
мя на Руси освящали новые колодцы 
и чистили старые, а также совершали 
крестный ход на водоемы и родники 
для освящения воды. После «мокро-
го Спаса» уже не купались: лето кло-
нится к закату, вода «цветет», птицы 
замолкают, пчела не носит сборы.

19 августа: Яблочный Спас
Традиция благословения плодов 

на праздник Преображения Господ-
ня очень древняя. В это время в Ие-
русалиме и по всему Средиземномо-
рью созревает виноград, который 
является одним из образов Христа, 

говорившего ученикам: «Я – вино-
градная лоза, а вы – ветви». В России 
виноград практически не растет, за-
то в августе повсеместно созревают 
яблоки. Их и приносят в храм для 
освящения и благословения. В соот-
ветствии с богослужебным уставом 
яблоки и другие плоды нового уро-
жая разрешается употреблять в пи-
щу только после освящения, которое 
проводится в конце праздничной 
литургии.

29 августа: Хлебный Спас
Предание Церкви свидетельству-

ет, что во времена земной жизни 
Спасителя в сирийском городе Едес-
се правил князь Авгарь. Он много лет 
был болен проказой и получил исце-
ление, взглянув на изображение ли-
ка Господа Иисуса Христа, чудесным 
образом возникшее на холщовом по-
лотенце. Полотенце (на славянском – 
убрус) Авгарь получил от самого Спа-
сителя, которого он с верой просил 
об исцелении, послав в далекую Па-

лестину своего слугу. Сам плат – Не-
рукотворный образ Спасителя – был 
широко известен и благоговейно 
почитался по всему православному 
востоку. До 944 года святыня нахо-
дилась в Эдессе (ныне городок Шан-
лыурфа в Турции), а затем Нерукот-
ворный образ был перенесен в сто-
лицу Византии Константинополь по 
повелению императора Константи-
на Багрянородного. В память собы-
тия установлен праздник. В народ-
ном календаре этот день имеет мно-

го названий. Хлебный Спас – закан-
чивается уборка хлеба. В этот день 
выпекают хлеб и пироги из нового 
урожая зерна, а освященный в церк-
ви хлеб становится главным блюдом 
на праздничном столе. Орешный, 
или Ореховый, Спас – к этому време-
ни созревают лесные орехи (лещина) 
и начинается их сбор в лесах. Спас на 
полотне, Холщовый Спас – в честь 
того полотенца, на котором возник 
Нерукотворный образ Спасителя.

«Медовый Спас – лету 
конец»

Почему православные праздники 
были тесно связаны с хозяйственной 
деятельностью, с ритмом крестьян-
ской жизни и труда? Настолько тес-
но, что церковные названия извест-
ны меньше, чем народные. Извест-
ный историк Василий Ключевский 
в своем многотомном «Курсе русской 
истории» объясняет, что русский кре-
стьянин, с трудом добывавший хлеб 
насущный в нашем суровом клима-
те, окруженной неприветливой при-
родой, имел жизненно важную не-
обходимость очень внимательно на-
блюдать за природными явлениями 
и тщательно планировать свою жизнь 
и деятельность. Важнейшим подспо-
рьем здесь служит календарь. «Цер-
ковь научила великоросса наблюдать 
и считать время. Святые и праздники 
были его путеводителями в этом на-
блюдении и изучении».

В заключение приведем замеча-
тельный образец народного объяс-
нения смысла этих праздников. В ро-
мане «Лето Господне» русского пи-
сателя Ивана Шмелева старый плот-
ник Горкин рассказывает мальчику 
Ване: «А сколько, скажут, у нас Спа-
сов? Три Спаса. Первый Спас – ме-
довый Спас, Крест выносят. Значит, 
лету конец, мед можно выламывать, 
пчела не обижается... уж пошабаши-
ла. Второй Спас – яблошный, Спас-
Преображение, яблоки кропят. 
А почему? А вот. Адам-Ева согреши-
ли, змей их яблоком обманул, а не ве-
лено было, от греха! А Христос взо-
шел на гору и освятил. С того и стали 
остерегаться. А который до окропенья 
поест, у того в животе червь заведется, 
и холера бывает. А как окроплено, то 
безо вреда. А третий Спас называется 
орешный, орехи поспели, после Успе-
нья. У нас в селе крестный ход, икону 
Спаса носят, и все орехи грызут».

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

ТриТри
СпасаСпаса

В августе верующие отмеча-
ют три православных празд-
ника с «вкусными» народны-
ми названиями: Медовый, 
Яблочный и Хлебный Спас. 
Слово «Спас» указывает 
на Спасителя по христиан-
скому канону – Иисуса 
Христа.
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Как в первый раз
«Главная задача экскур-

совода – создать у туристов 
замечательное впечатление 
о городе, – считает гид Анна 
Ивкова, проработавшая в про-
фессии более двадцати пяти 
лет. – Нужно показать самые 
приятные виды Нижнего Нов-
города, достопримечательно-
сти и памятники с нескучны-
ми рассказами о них. Нужно 
так рассказать о нашем горо-
де, чтобы в него снова и сно-
ва захотелось приехать!» Мы 
посчитали по пунктам, каки-
ми качествами должен обла-
дать хороший гид. Оказалось, 
более двадцати. Гид должен 
быть харизматичным (чтобы 
его хотелось слушать и слы-
шать), суперэрудированным 
(знать не только материал экс-
курсии, но и быть готовым от-
ветить на массу дополнитель-
ных вопросов и уточнений, 
порою отдаленных от темы 
рассказа), коммуникабель-
ным (группа – не класс школь-
ников на уроке истории, это 
скорее ваши друзья), умелым 
рассказчиком. Люди любят 
слушать не только историче-
ские факты и цифры о городе, 
но и бытовые истории из жиз-
ни горожан, стихи, смешные 
случаи и так далее. Это не-
традиционный материал, но 
он добавляет красок и живо-
сти повествованию. Гид дол-
жен быть хорошим организа-
тором. Экскурсия – это пре-
жде всего графики и точность 
времени. Быть в музее тогда-

то, а на фотографирова-
ние – строго пять минут. Би-
леты в музеи, сбор в одном ме-
сте, свободное время – за всем 
этим следит гид. Нужно обя-
зательно иметь чувство юмо-
ра («оживить» рассказ шуткой 
или посмеяться над самим со-
бой – все это работает на вос-
приятие). Хороший экскурсо-
вод должен быть психологом 
и чутким человеком. В груп-
пе разные туристы с разными 
характерами, нужно поста-
раться всех услышать и всем 
понравиться. Гид – живой 
компас. Маршрут экскурсии 
может измениться по каким-
то причинам. Гид не должен 
растеряться. Нужно уметь по-
советовать – куда пойти тури-
сту на ужин, где взять напро-
кат машину, в каких магази-
нах недорогие сувениры и что 
вечером идет в городских те-
атрах и концертных залах. 
«Но самое главное: гид обя-
зан любить свою работу, – ут-
верждает гид Инна Кузнецо-
ва. – Туристы не должны чув-
ствовать, что у тебя это тыся-
ча первая экскурсия. Должен 
так рассказать, будто это твоя 
первая экскурсия! Сразу вид-
но: горят ли у гида глаза, с ис-
кренней ли любовью он рас-
сказывает о своем городе или 
просто отбывает номер».

Круглый год
Мы насчитали почти сотню 

экскурсий по Нижнему Новго-
роду – от классических обзор-

ных до экзотических. Вот не-
которые из них – «Нижегород-
ский кремль – сердце Нижне-
го», «Кинематографический 
Нижний» ( в городе снималось 
более шестидесяти фильмов 
и сериалов, вам покажут ме-
ста съемок этих картин), «Со-
циалистический город ГАЗа» 
(про быт и архитектуру Ав-
тозаводского района), «Глав-
ная улица Нижнего» (прогул-
ка по Большой Покровской), 
«Мир Максима Горького» (всё 
о писателе , его родном горо-
де и литературных героях), 
«Започаинье – душа Нижне-
го Новгорода» (одно из мест 
в городе, где сохранилась ат-
мосфера старины), «С гидом на 
трамвае» ( вы осмотрите город 
из старинного трамвайчика), 
«Нижегородский стрит-арт» 
(увидите самые интересные 
работы наших уличных ху-
дожников), экскурсия по Бу-
гровскому кладбищу.

Интерес у туристов к на-
шему городу очень большой. 
Нижний Новгород сегодня 

входит в десятку самых по-
сещаемых городов России. 
«Два события усилили инте-
рес туристов: 800-летие горо-
да и проведение чемпиона-
та мира по футболу в 2018 го-
ду», – считает Анна Ивкова. 
Любопытно, что если раньше 
можно было говорить о сезо-
нах в туристической сфере, то 
сегодня в Нижний едут кру-
глый год. «Наш город очень 
удобно расположен. Удобно до 
Нижнего доехать из Москвы, 
Петербурга, Казани, Влади-
мира, Чебоксар и других горо-
дов, – рассказывает экскурсо-
вод Наталья Васильева. – Наи-
более популярным в последнее 
время стал отдых на выходные. 
За день-два путешественники 
осматривают город, посещают 
пару музеев, дегустируют ни-
жегородские блюда, прогули-
ваются вечерами и провожа-
ют закаты». В советское время 
преобладали исключительно 
обзорные экскурсии по городу 
Горькому. Сегодня появились 
паломнические туры (посе-

щение храмов) или медицин-
ские. Ни для кого не секрет, 
что москвичи довольно часто 
приезжают в провинцию ле-
чить зубы, Услуги стоматолога 
в столице, например намного 
дороже, чем в Нижнем. Есть 
культурные туры. Например, 
некоторые поклонники опер-
ного и балетного искусства 
приезжают на неделю в Ниж-
ний на фестиваль искусств 
«Болдинская осень». И даже 
гастрономически-дегустаци-
онные. Гурманы со всей стра-
ны приезжают походить по 
нижегородским ресторанам 
и попробовать местные блюда. 
«Ну, а мы, экскурсоводы, рады 
всем приезжающим! – гово-
рит Инна Кузнецова. – Пусть 
наши гости видят и знают, как 
красив наш город, насколько 
богат историей и какие госте-
приимные люди в нем живут!»

Александр Алешин
Фото из архива 

Нижегородской гильдии 
экскурсоводов и гидов-

переводчиков

Город глазами  экскурсоводаГород глазами  экскурсовода

Посещая другой город, понимаешь, на-
сколько важна и ответственна профессия 
гида. Ведь именно экскурсовод способен 
либо влюбить в город, либо оставить равно-
душным. Грядущий День города – хороший 
повод поговорить об экскурсионном Ниж-
нем и профессии гида.
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13 августа в Нижнем Нов-
городе отпраздновали День 
физкультурника. Жемчужи-
ной смотра спортивных до-
стижений стали массовые за-
беги по Чкаловской лестни-
це – от памятника катер «Ге-
рой» до памятника Чкалову. 
«Радостно видеть столько 
детей, подростков, юношей 
и девушек! – приветствовал 
участников праздника спор-
та глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев. – С буду-
щим у нас точно все в порядке. 
Спорт дисциплинирует, учит 
ставить цели и непремен-
но их достигать. Уверен, вы 
с этим отлично справляетесь».

Забег по Чкаловской лест-
нице дал старт спортивной 
программе. В преодолении 
ступеней решили испытать 
себя порядка 500 человек. 
Их разделили на три забе-
га: детский (массовый), жен-
ский и мужской. Бегать «в го-
ру» – занятие энергозатрат-
ное. Физическая нагрузка 
на организм – очень серьез-
ная. Поэтому, чтобы старто-
вать в забеге по Чкаловской 
лестнице, необходимо было 
иметь справку от врача. В за-
беге участвовали как любите-
ли, так и профессиональные 
спортсмены. По словам Юрий 
Шалабаева, на праздник у ка-
тера «Герой» пришли больше 
тысячи нижегородцев.

«Поздравляю профессио-
нальных спортсменов, люби-
телей спорта, болельщиков! 
Отдельное спасибо ветеранам 
спорта за ту славную исто-
рию, которую вы написали 
своими победами о горьков-
ском и нижегородском спор-
те! Не сомневаюсь, что моло-
дое поколение напишет но-
вые страницы нижегородско-
го спорта», – сказал министр 
спорта Нижегородской обла-
сти Александр Кононов. Ди-
ректор городского департа-
мента физической культуры 
и спорта Антон Ермаков рас-
сказал, что впервые в спор-
тивную программу включили 
соревнования по уличной ат-
летике. «Все желающие лю-
бого уровня спортивной под-
готовки могли испытать себя 
в армрестлинге, сдаче норм 
ГТО и воркауту. В празднике 
участвовали ребята из спор-
тивных школ, профессио-
нальные спортсмены, люби-
тели и просто все, кто сделал 
спорт неотъемлемой частью 
своей жизни, катаясь не вело-
сипеде, плавая, играя во дво-
ре в футбол», – отметил Ан-
тон Ермаков.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Бег по ступенямБег по ступеням
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