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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 Новые окна
2 марта завершились работы по установке окон в многоквар-

тирном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, по-
страдавшем от взрыва бытового газа в суши-баре на первом этаже 
здания 26 февраля 2021 года. Коррективы в планы восстановления 
здания были внесены сразу после обращения собственников жи-
лья в администрацию города и обследования мест общего пользо-
вания. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 
«Некоторые жители пока не откликнулись, к ним домой не могут 
попасть рабочие. Жители могут обратиться в районную админи-
страцию. В квартирах у них также заменят выбитые окна», – отме-
тил глава города.

Платные парковки
В Нижнем Новгороде состоялся дискуссионный клуб Обще-

ственной палаты Нижнего Новгорода «Город на связи» на тему 
введения платных парковок. Первый заместитель главы админи-
страции Нижнего Новгорода Илья Штокман отметил, что главная 
задача города – сделать систему платных парковок максимально 
удобной для жителей. Сборы с платных парковок пойдут на разви-
тие дорожной сети города. Решение снизит нагрузку на городские 
улицы, упорядочит парковки, повысит безопасность дорожного 
движения. Илья Штокман отметил, что сейчас запущены парков-
ки закрытого типа, которые были реконструированы. На них сде-
лана удобная система оплаты. В соответствии с законодательством 
введена система «Бесплатные парковки для инвалидов». По ито-
гам дискуссионного клуба будет составлено письмо с предложе-
ниями и пожеланиями экспертов и направлено на рассмотрение 
в городскую администрацию.

Режим работы МФЦ
С 1 марта многофункциональные центры (МФЦ) Нижегород-

ской области увеличили время работы. Теперь они будут вести 
прием документов от заявителей шесть дней в неделю с 8.00. Как 
минимум один день в неделю многофункциональные центры бу-
дут открыты для заявителей до 20.00. В соответствии с распоряже-
нием правительства Нижегородской области в регионе проходит 
централизация сети МФЦ. Многофункциональные центры станут 
единым юридическим лицом. Одним из этапов перехода к едино-
му стандарту работы сети МФЦ является актуализация их режима 
работы с учетом реального опыта взаимодействия с гражданами.

Образовательный проект
В Нижегородской государственной консерватории имени М. И. 

Глинки стартовал межвузовский студенческий образовательный 
проект «Актуальные проблемы сохранения исторической прав-
ды». Организатором проекта выступила Общественная палата го-
рода при поддержке администрации Нижнего Новгорода и город-
ской Думы. Первым мероприятием стал круглый стол с участием 
студентов из нижегородских вузов, в ходе которого рассматри-
вались факты искажения российской истории. Образовательный 
проект будет проходить до конца года. В планах – организация 
круглых столов, музыкальных лекториев и концертов. Студенты 
смогут посетить музеи Добролюбова, Сахарова, Горького.

К юбилею Сахарова
В государственной областной библиотеке им. В. И. Ленина от-

крылась передвижная фотовыставка, подготовленная архивом 
Сахарова (Москва) в честь 100-летия со дня рождения велико-
го ученого и гуманиста. Выставка «Андрей Дмитриевич Саха-
ров – человек эпохи» построена по хронологическому принципу. 
На баннерах представлены фотографии и документы из фондов 
архива Сахарова и коллекций отечественных и зарубежных му-
зеев, библиотек, международных организаций, средств массовой 
информации и частных собраний. Открытие экспозиции – одно из 
первых событий в нашем городе, посвященных 100-летию со дня 
рождения А. Д. Сахарова.

Для милых дам
4 марта в 12.00 в литературно-мемориальном музее Н. А. Добро-

любова состоится литературно-музыкальный концерт «Поэзия – 
опасный дар для девы…», посвященный Международному жен-
скому дню. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«Слушателей ждет встреча с прекрасной поэзией и стихами, 
превращенными в песни», – рассказали в департаменте культуры 
администрации города.

Концерт будет доступен на сайте музея Н. А. Добролюбова и на 
страницах учреждения в соцсетях.

Вячеслав Соколов

Виноваты ДУКи?
Вину за ненадлежащую уборку во дво-

рах заместитель главы города возложил 
на руководство ДУКов. «Сложно сказать, 
что помешало домоуправляющим ком-
паниям нашего города подготовиться 
к снегопадам. Большая беда во дворах, 
не чистятся проезды, парковочные про-
странства. Это недопустимо. Мы будем 
принимать самые жесткие меры, будем 
коллег убеждать, что нанимать технику 
дешевле, чем платить штрафы. Такие же 
меры будут приниматься по отношению 
к подрядным организациям, которые не-
надлежащим образом обслуживают му-
ниципальные территории», – сообщил 
Дмитрий Сивохин.

Напомним, вывоз снега в Нижнем 
Новгороде идет круглосуточно с привле-
чением дополнительной техники. Гла-
ва Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
дал руководителям районов поручение 
оптимизировать работу и усилить кон-
троль за подрядчиками при уборке снега.

Устранили нарушения
С начала зимнего периода управление 

административно-технического и му-
ниципального контроля Нижнего Нов-
города 860 (!) раз привлекало к ответ-
ственности домоуправляющие компа-
нии областного центра за некачествен-
ную уборку придомовых территорий. 
Об этом заявил начальник городского 
управления административно-техниче-
ского и муниципального контроля Иван 
Соловьев в ходе контроля за выполнени-
ем поручений главы города Юрия Ша-
лабаева по уборке снега на придомовых 
территориях Советского района.

В отношении ТСЖ составлено более 
500 протоколов, в отношении коммер-

ческих компаний, у которых есть своя за-
крепленная территория, – более 800 про-
токолов. Исполнительный директор до-
моуправляющей компании Советского 
района Алексей Лобастов обещал главе 
города устранить замечания по уборке 
обследованных дворов и крыш зданий. 
Домоуправляющую компанию привлек-
ли к ответственности за некачественную 
уборку дворов в Советском районе. Со-
трудники ДУКа рассказали об устране-
нии нарушений.

«Мы получили замечания по несколь-
ким территориям – у домов 15, 47, 49, 53 
по улице Ванеева; 48 и 50 по улице Беке-
това, а также домов по улицам Козицкого 
и Горловской. За неделю устранили заме-
чания – придомовые территории расчи-
щены до асфальта. Также посыпали про-
езды пескосоляной смесью. К работам 
привлекли тяжелую технику – экскаватор 
и погрузчик на базе МТЗ», – рассказал ис-
полнительный директор домоуправляю-
щей компании Советского района Алексей 
Лобастов. Иван Соловьев подчеркнул, что 
содержать территории в надлежащем со-
стоянии ДУКи и ТСЖ обязаны вне зависи-
мости от мер санкционного воздействия.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Призвали к ответуПризвали к ответу
На днях первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Си-
вохин по поручению главы города Юрия Шалабаева провел заседание 
оперативного штаба по уборке снега с участием глав районов города, 
ДУКов и ТСЖ. Дмитрий Сивохин заявил, что большая часть городских 
территорий не убирается надлежащим образом.
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Донорство как Донорство как 
благотворительностьблаготворительность

В Канавинском районе Нижнего Новгорода прошла традици-
онная донорская акция на базе передвижного мобильного ком-
плекса областного центра крови им. Н. Я. Климовой (НОЦК).

Комплекс работал у здания администрации Канавинского рай-
она. В качестве добровольцев выступили сотрудники админи-
страции района, структурных подразделений подведомственных 
организаций, предприятий района и местные жители.

«Участие в безвозмездных донорских акциях – доступный мно-
гим вид благотворительности. Регулярное донорство позволяет 
отслеживать состояние собственного здоровья и держать орга-
низм в тонусе. В акции приняло участие в два раза больше чело-
век, чем в прошлый раз, что не может не радовать», – отметил гла-
ва администрации Канавинского района Олег Алешин.

Специалисты центра крови поблагодарили участников акции, со-
общив, что 37 добровольцев пополнили региональный банк крови на 
16,5 литра. Среди доноров были те, кто сдал кровь впервые. «Первый 
раз сдавать кровь, конечно, волнительно, но, зная ценность данной 
процедуры, можно побороть страх и волнение. Условия сдачи ком-
фортные. Врачи – профессионалы. Процедура проходит под строгим 
контролем и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 
События последних месяцев показали, что наша жизнь и наше здо-
ровье – это самый важный и ценный ресурс», – считает сотрудница 
администрации Канавинского района Екатерина Назаровская.

Нижегородка Ирина Храмова приехала в Канавино из Автоза-
водского района, чтобы поучаствовать в акции. «Я сдавала кровь 
уже 15 раз и планирую заниматься донорством и дальше», – го-
ворит Ирина. Перед забором крови у донора измеряют вес, рост, 
пульс, артериальное давление. Выясняют наличие соматических 
заболеваний и вредных привычек. В связи с эпидемиологической 
ситуацией на входе измеряют температуру, проверяют наличие 
индивидуальных средств защиты и контролируют соблюдение 
дистанции. Напомним, акции по безвозмездной сдаче крови в Ка-
навинском районе проходят раз в квартал.

Трубы для «Швейцарии»Трубы для «Швейцарии»
В парке «Швейца-

рия» началась проклад-
ка сетей водоснабже-
ния. Об этом сообщил 
заместитель начальни-
ка управления подряд-
ной организации «ГК 
«ЕКС» Петр Седель-
ников. Работы ведутся 
способом горизонталь-
ного направленного бу-
рения. Что это такое? 
Полиэтиленовые тру-
бы диаметром 180 мил-
лиметров и футляр для 
этих труб проложат 
под проспектом Гагари-
на, чтобы подключить 
парк к городским сетям 
водоснабжения. «Тру-
бы будут находиться на 
глубине шесть метров, 
сейчас идет пилотная 
проходка», – сообщил 
Петр Седельников.

В настоящее время 
в районе Медицинской 
улицы по обе сторо-
ны проспекта Гагарина 
отрыты и огорожены 
котлованы. Изначаль-
но трубы предполага-
лось начать укладывать 
в грунт чуть раньше. 

Но вмешалась небес-
ная канцелярия. Гря-
нули морозы. Рабочие 
несколько дней жда-
ли подходящей погоды 
для того, чтобы раствор 
не замерзал. В настоя-
щее время морозы спа-
ли, и работа началась. 
Во избежание погодных 
сюрпризов при укладке 
труб используется спе-
циальная незамерзаю-
щая жидкость.

Представитель ком-
пании-подрядчика от-
метил, что существую-
щие сети водоснабже-
ния парка нуждаются 
в полной замене. Трубы 
заложили более 40 лет 
назад. За минувшие го-
ды трубы сильно обвет-
шали. Петр Седельни-
ков добавил, что техно-
логия горизонтального 
бурения позволяет не 
перекрывать полностью 
движение транспор-
та по проспекту Гага-
рин во время производ-
ства работ. Движение 
транспорта на проспек-
те Гагарина будут огра-

ничиваться частично. 
Одна полоса за другой 
по мере продвижения 
специалиста с локато-
ром. Локатор – прибор, 
определяющей направ-
ление прокола под зем-
лей. Сейчас выполняет-
ся первый из пяти про-
колов под проспектом. 
Проколы необходимы 
для полного обновле-
ния парковых коммуни-
каций водоснабжения 
и канализации.

Напомним, ком-
плексное благоустрой-
ство парка «Швейца-
рия» – крупнейший про-
ект благоустройства, 
реализующийся в Ниж-
нем Новгороде в рамках 
подготовки к 800-ле-
тию города. В парке ме-
няют дорожки и осве-
щение, устанавливают 
некапитальные объекты 
с различным функци-
оналом – спортивным, 
культурным, игровым, 
реставрируют ограду. 
Также запланирована 
посадка новых деревьев 
и кустарников.

Зимняя сказка Зимняя сказка 
в Сормовев Сормове

В Сормовском районе Нижнего Нов-
города завершился смотр-конкурс сре-
ди детских садов района на зимнее 
оформление участков. Победителем 
соревнования признан коллектив дет-
ского сада № 301.Об этом сообщили 
в администрации Сормовского райо-
на. В конкурсе приняли участие 38 до-
школьных учреждений района. Что на-
зывается, все как один. «Зимнюю сказ-
ку» на своих участках создавали сами 
дети, педагоги и родители ребят. Вы-
сокие баллы за свою работу получили 
коллективы детских садов № 28, 360, 
229, 460, 456, 421, 95, 393, 467, 270, 332, 
102. «При подведении итогов конкурса 

учитывались оригинальность, безопас-
ность, прочность, функциональность 
и целесообразность снежных фигур. 
Предстоящий юбилей Нижнего Новго-
рода нашел яркое отражение в нашем 
конкурсе. Например, многие участки 
украсили главным символом нашего 
города – кремлем. Кроме того, участ-
ники конкурса изобразили символы 
наступившего года. Часть своих работ 
дети и взрослые исполнили в стилисти-
ке народных промыслов», – рассказали 
организаторы. В управлении образова-
ния Сормовского района поблагодари-
ли участников за созданную атмосферу 
праздника.

Вячеслав Соколов. Фото Ивана Коцмана и Алексея Манянина
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Ремонт к 800-летию
По его словам, к юбилею 

практически 300 домов пла-
нируется отремонтировать 
во всех районах города. Это 
здания как на центральных 
улицах, так и по пути следо-
вания туристических групп.

Список уже сформирован. 
В него вошли 177 многоэтаж-
ных дома, где за счет Фонда 
капитального ремонта Ни-
жегородской области обно-
вят фасады и отремонтиру-
ют крыши, 34 здания и 26 
частных домов, их также не-
мало в центральной части 
областной столицы. В пере-
чень включены 12 объектов 
культурного наследия, а так-
же школы, детские сады, до-
ма культуры и творчества 
и даже три бани.

– Сейчас выделено финан-
сирование – 122,5 млн руб
лей. В рамках этих средств 
запланирован ремонт 34 
многоэтажных и 26 индиви-
дуальных жилых домов. Они 
находятся на центральных 
улицах и представляют со-
бой объекты, которые имеют 
историческую ценность. Со-
ответственно эти дома так-
же планируется отремонти-
ровать за счет выделенных 
субсидий, – заметил Денис 
Скалкин.

Кроме того, по его словам, 
улицы, по которым будут пе-
редвигаться гости, по пору-
чению губернатора были до-
обследованы. Специалисты 
нашли еще 54 многоквар-
тирных дома для включения 
в план. На их ремонт пред-
полагается выделить еще 
122,5 млн рублей.

Директор департамен-
та жилья и инженерной ин-
фраструктуры, отвечая на 
вопрос о сложностях, кото-
рые могут возникнуть, отме-
тил, что они могут появиться 
на этапе выбора подрядчи-
ков. Дело в том, что с учетом 
этого объема могут возни-
кать вопросы к компетент-
ности и числу подрядных ор-
ганизаций. А ремонт зданий 
необходимо закончить уже 
в июле этого года.

Как сообщил Денис Скал-
кин, работа по подготовке 
к 800летию Нижнего Нов-
города началась еще в про-
шлом году. Тогда к юбилею 
уже было отремонтировано 
34 многоквартирных дома на 
общую сумму 59 млн рублей.

Аварийки сносят
Директор департамен-

та рассказал, что в Нижнем 
Новгороде активно избавля-
ются от домов, которые при-
знаны аварийными и подле-
жащими сносу. В прошлом 
году было снесено 35 зданий, 
в этом – планируется 22. На 
это выделено 20 млн рублей. 
Снесено будет и 11 сараев на 
придомовых территориях.

– Сейчас в них нет надоб-
ности, – заметил он. – В них 
хранили дрова, когда бы-
ло печное отопление, за-
тем – разные соленья. В на-
стоящее время все это можно 
купить, надобность в сараях 
отпала, поэтому они стоят 
покосившиеся.

Пока, по словам Дениса 
Скалкина, на снос сараев вы-
делено 5 млн рублей. Но по-
требность больше, поэтому 
надеются получить допол-
нительные средства.

Воду приведут 
к качеству

Задавали нижегородцы 
наболевшие вопросы. На-
пример, жильцов из дома 
№ 7 по Пролетарской ули-
це в Канавинском районе 
беспокоит качество горячей 
воды, которая пахнет ка-
нализацией и часто бывает 
коричневого цвета пока не 
сольешь. Что планируется 
делать, спросили они.

Как отметил директор де-
партамента, это проблема, 
над устранением которой 
они уже работают.

– В 1960–1980е годы ком-
муникации в многоквартир-
ных домах строились так, что 
горячая вода и теплоснабже-
ние имели один источник. 
И он подразумевал открытый 
водоразбор, поэтому в мороз-
ные периоды температура го-
рячей воды может быть вы-
ше, чем нужно по нормати-
ву, – сообщил Денис Скалкин.

По его словам, многоэта-
жек, которые «питаются» от 
открытых водоразборов, на 
территории Нижнего Нов-
города 234. В основном они 
располагаются в микро-
районе Мещерское озеро, 
в Московском районе, а так-
же в Приокском, ряд домов, 
присоединен к котельной, 
принадлежащей НИИИС им. 
Ю. Е. Седакова.

Чтобы решить проблему 
с «ржавой» горячей водой, 
в 2000х годах стали уста-
навливать в подвалах по-
добных многоэтажек тепло-
вые пункты. В них поступа-
ет холодная вода, которая 
нагревается и потом уходит 
в квартиры жильцов. Таким 
образом решается вопрос 
плохого качества горячей 
воды и ее ненормативной 
температуры.

– По текущим 234 до-
мам есть четкое понимание, 
и в схеме теплоснабжения 
предусмотрена установка 
таких индивидуальных те-
пловых пунктов, – сказал Де-
нис Скалкин. – На текущий 
момент вместе с правитель-
ством области прорабатыва-
ем вопрос по финансирова-
нию этих работ. Объем фи-
нансирования большой, по-
рядка 637 млн рублей.

По словам директора де-
партамента, проектная доку-
ментация была разработана 
в прошлом году. Сейчас она 
проходит экспертизу в Ни-
жегородсмете. И когда будет 
определен источник финан-

сирования, индивидуаль-
ные тепловые пункты начнут 
ставить в многоэтажки.

– На текущий год намечено 
оборудовать индивидуаль-
ными тепловыми пунктами 
15 многоквартирных домов, – 
сообщил Денис Скалкин.

В дальнейшем, в течение 
нескольких лет, их установят 
в остальных многоэтажках. 
Однако необходимость в те-
пловых пунктах есть и у со-
циальных объектов.

Жалобы на ДУК
Несколько звонков бы-

ло от нижегородцев, у ко-
торых в квартире холодно. 
Так, жильцы одной из квар-
тир дома № 79 по улице Ва-
неева рассказали, что им 
приходиться спать в теплой 
одежде и носках, а по комна-
там передвигаться в куртках. 
Температура не превышает 
13 градусов.

Однако во время разго-
вора выяснилось, что не все 
квартиры этого дома стра-
дают от стужи. В большин-
стве – тепло. От аномального 

холода страдают жители од-
ного из подъездов. Но ДУК на 
их жалобы не реагирует.

Как отметил директор де-
партамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры ад-
министрации Нижнего Нов-
города, если в части жилых 
помещений температурный 
режим соблюдается, а в ча-
сти – нет, то проблема кро-
ется во внутридомовых се-
тях. Значит, за ее решени-
ем надо обращаться в домо-
управляющую компанию. 
А если она не реагирует – 
в Госжилинспекцию.

– По поручению главы го-
рода при пуске отопления 
ежегодно проходит прямая 
линия. В текущем сезоне об-
ращений было зафиксиро-
вано в три раза меньше, чем 
в предыдущий отопитель-
ный период. И это статисти-
ка не только по департамен-
ту жилья, но и всем админи-
страциям районов. Это го-
ворит о том, что подготовка 
к отопительному сезону, не-
смотря на пандемию, была 
проведена в полном объеме, – 
сообщил Денис Скалкин.

О планах и буднях ЖКХО планах и буднях ЖКХ
На прошлой неделе директор департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры администрации 
Нижнего Новгорода Денис Скалкин открыл ЖКХ-
марафон, на котором рассказал о подготовке к юби-
лею города и ответил на вопросы нижегородцев.

Лучших дворников выбрали в районах Нижнего Новгорода. Теперь все 
победители станут «соревноваться» в финале городского конкурса. Его 
проводит департамент жилья и инженерной инфраструктуры города.

По результатам конкурсов победили: 
в Нижегородском районе – Валерий Яки-
мов, в Советском – Надежда Воронова, 
в Приокском – Вячеслав Мартынов, в Но-
винском сельсовете – Светлана Былушки-
на, в Московском районе – Оксана Егорен-
кова, в Сормовском – Сергей Плотников, 
в Канавинском – Михаил Ткаченко, в Ле-
нинском – Александр Морковин, в Автоза-
водском – Надежда Рубцова.

Критериями конкурсного отбора бы-
ли: своевременная уборка закреплен-

ного участка, качество уборки, посып-
ка тротуаров пескосоляной смесью в ме-
стах появления гололеда, участие в охра-
не опасных зон при сбрасывании снега 
с кровель, обеспечение водоотвода при 
оттаивании снега (льда), отзывы жите-
лей домов о качестве уборки придомовой 
территории.

По словам Валерия Якимова, несмотря 
на то что он любит свою работу, но в такую 
зиму, как эта, радуется помощи жильцов, 
которые ему помогают.

Дворники вышли в финалДворники вышли в финал

Подготовила Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина
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Без взрослых
Отменено требование о том, что 

посещение торговых и торгово-раз-
влекательных центров детьми, не до-
стигшими возраста 16 лет, возможно 
только в сопровождении родителей 
(либо лиц, заменяющих папу и маму), 
а также лиц, проводящих меропри-
ятия по образованию, воспитанию, 
развитию, охране здоровья детей. Те-
перь дети могут ходить в торговые 
центры без присмотра взрослых.

«Ситуация с заболеваемостью в ре-
гионе постепенно стабилизируется. 

Практически ежедневно снижается 
количество вновь выявляемых слу-
чаев коронавирусной инфекции. Что 
дает нам основания совместно с са-
нитарными врачами принимать ре-
шения об определенных послабле-
ниях», – отметил Глеб Никитин.

Часть ограничений¸ связанных 
с пандемией снимается, но часть – 
остается. Окончательно расслаблять-
ся пока рано. «Крайне важно соблю-
дать масочный режим в обществен-
ных местах, в частности в торговых 
центрах. Защита органов дыхания – 
обязательное условие дальнейшего 
улучшения эпидемиологической си-

туации», – добавил губернатор Ни-
жегородской области.

Для беременных  
и лиц старше 65 лет

Другое важное изменение в ука-
зе «О введении режима повышен-
ной готовности» касается оформле-
ния листков нетрудоспособности. 
Период, в течение которого лицам 
в возрасте 65 лет и старше необхо-
димо соблюдать режим самоизоля-
ции с оформлением «больничных», 
продлен до 14 марта 2021 года. До 

этой же даты соблюдать режим са-
моизоляции должны беременные. 
Работодателям необходимо сохра-
нить для беременных дистанцион-
ный формат работы. «Несмотря на 
определенную стабилизацию ситу-
ации, сохраняется необходимость 
повышенных мер безопасности для 
самых уязвимых групп населения. 
Прошу с пониманием отнестись 
к этому и жителей региона, и рабо-
тодателей», – отметил Глеб Ники-
тин. Глава региона отметил, что по-
прежнему режим самоизоляции ре-
комендован лицам, имеющим хро-
нические заболевания.

Сотрудники Государственной жилищной ин-
спекции (ГЖИ) Нижегородской области провели 
в феврале 2021 года порядка 8 тысяч проверок ка-
чества уборки снега и наледи с крыш и придомо-
вых территорий.

Проверено качество проведения работ управ-
ляющими организациями на 7512 жилых домах 
и 450 административных зданиях. В ходе проверок 
выявлено 517 нарушений. Выдано 44 предостере-
жения и составлено 82 протокола об администра-
тивных нарушениях. «Февраль выдался крайне 
сложным как с точки зрения количества осадков, 
так и с точки зрения температурного режима. Мы 
понимаем, что управляющим компаниям слож-
но работать в таких условиях. Однако существуют 
нормативы. Нарушение нормативов по уборке сне-
га и наледи с крыш и придомовых территорий – не-
допустимо, потому что от этого напрямую зависит 
здоровье граждан», – отметил руководитель ГЖИ 
Нижегородской области Игорь Сербул.

С начала года специалисты ГЖИ провели бо-
лее 11 000 проверок качества уборки снега и нале-
ди с крыш и придомовых территорий. Выявлено 
порядка 730 нарушений, по которым составлено 

137 протоколов об административных нарушени-
ях и выдано 218 предостережений. Размер штра-
фов для домоуправляющих компаний за наруше-
ние содержания кровель и придомовых террито-
рий может составлять до 300 тысяч рублей, а для 
ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов – до 
50 тысяч рублей.

Согласно существующим нормативам, управ-
ляющие компании должны убирать снег с подход-
ных путей к подъездам в течение шести часов по-
сле окончания обильного снегопада. Другое тре-
бование – очистка крыш по мере образования на-
леди. В первую очередь очищаться должны крыши 
домов, которые находятся около дорог и тротуаров. 
Если этого не происходит, нижегородцы могут по-
дать жалобу в ГЖИ любым удобным способом: че-
рез личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, по теле-
фону горячей линии 8 (831) 430-79-19, направив 
письменное обращение в Госжилинспекцию, по-
средством электронной почты Госжилинспекции 
official@gzhi.kreml.nnov.ru, через интернет-при-
емную сайта инспекции.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Послабления режимаПослабления режимаГубернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин внес 
изменения в региональный 
указ «О введении режима по-
вышенной готовности».

Дорогие жительницы Нижегородской области! 
От всей души поздравляю вас с Международ-
ным женским днем!
Все мы сейчас живем ожиданием весны, яркого 
солнца, пробуждения природы. Главным симво-
лом этих перемен в России всегда было женское 
начало. Не грубая сила ломает ледяной панцирь 
зимы, а мягкое и терпеливое тепло. Так женщи-
ны меняют и нашу жизнь, делая ее лучше и свет-
лее. Без вашей мудрости и заботы мир не мог 
бы существовать ни дня, а ваши улыбки – самое 
дорогое, что есть для каждого мужчины.
Практически в каждой профессии сегодня есть 
представительницы прекрасного пола. Особо 
в этом году мне хочется поздравить и поблаго-
дарить женщин, работающих в сфере здраво-
охранения. Именно вы были на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. На плечи медиков 
легла колоссальная нагрузка, связанная с лече-
нием и выявлением заболевания. Вы с честью 
справились с этой задачей, показав лучшие 
профессиональные и человеческие качества. 
Неслучайно именно в нашем регионе родилась 
и работала первая русская женщина-врач – На-
дежда Суслова. Уверен, что, опираясь на за-
ложенные традиции и используя современные 
инструменты, мы сможем ответить на любой 
вызов.
Важнейшей остается роль женщины как хра-
нительницы семейного очага. Мама, бабушка, 
дочь, сестра, внучка – эти социальные роли, 
как и столетия назад, определяют нашу жизнь 
и помогают людям вместе преодолевать любые 
трудности. В вас находят опору и заботу в самые 
сложные моменты и делятся радостью в самые 
счастливые минуты. Пусть в вашей жизни тоже 
будет как можно больше радости!
В Международный женский день желаю вам 
всегда сохранять в душе ощущение весны. 
Пусть вас окружают родные и близкие люди! 
Здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Если не убран снегЕсли не убран снег
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Со школьной скамьи –  
на университетскую 
конференцию

Рассказывает директор лицея 
№ 87 имени Л. И. Новиковой заслу-
женный учитель РФ, кандидат педа-
гогических наук Светлана Викторов-
на Кулева:

– Наш лицей с 2017 года сотрудни-
чает со специалистами физического 
и химического факультетов, а также 
с научно-исследовательским инсти-
тутом ядерной физики МГУ имени 
Ломоносова. Преподаватели универ-
ситета работают с нашими ученика-
ми по программе профориентации, 
проводят для них выездные лекции 
и практические занятия, помога-
ют овладевать навыками исследова-
тельской работы.

Лицеисты регулярно принимают 
участие в Форуме молодых исследо-
вателей, который проводится осенью 
в рамках Всероссийского фестиваля 
МГУ, в научно-практических конфе-
ренциях, организуемых университе-
том имени Ломоносова, например, 
в конференции «От атома до галак-
тики», и уже неоднократно станови-
лись их призерами как авторы луч-
ших докладов.

Конечно, пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы в на-
шу совместную работу, но все же не 
остановила ее. Так, в конце 2020 го-
да в формате видеоконференции 

прошел естественно-научный кон-
курс «От Москвы-реки до Волги», 
ведущим которого стал преподава-
тель физического факультета МГУ 
Евгений Александрович Михайлов. 
В нем участвовали несколько десят-
ков школьников. Это были ученики 
нашего лицея, тверской школы № 18, 
Романовской школы и нескольких 
других московских школ. Призерами 
стали 25 учеников, из них 14 – наши 
лицеисты.

Компьютерное 
моделирование  
для старшеклассников

Евгений Михайлов, кандидат фи-
зико-математических наук, препода-
ватель физического факультета МГУ:

– Сотрудники нашего факультета 
активно взаимодействуют с педаго-
гами и учениками средних и старших 
классов лицея № 87. Основная цель 
нашего сотрудничества – помочь ре-
бятам развить компетенции и твор-
ческие способности в области инже-
нерных наук, сделать первые шаги 
в научных исследованиях в области 
физики, математики, астрономии.

Мы также помогаем старшекласс-
никам лицея достойно подготовить-
ся к ЕГЭ и к дополнительному всту-
пительному испытанию по физике, 
проводимому для абитуриентов МГУ. 
Несколько раз в течение учебного го-

да мы с коллегами проводим в лицее 
занятия по математике и физике, ма-
стер-классы по решению задач повы-
шенной сложности. Значимую роль 
в нашем сотрудничестве играет раз-
витие проектно-исследовательской 
деятельности школьников.

В настоящее время мы с ребятами 
занимаемся компьютерным модели-
рованием в физике. Конечно, сейчас 
уже все знают, из интернета и дру-
гих источников, что компьютерное 
моделирование используется по-
всеместно. Без него в наши дни не-
мыслимы ни технические разработ-
ки, ни фундаментальные научные 
исследования.

Мы здесь ведем проектную дея-
тельность и моделируем различные 
явления, которые можем наблюдать 
в реальной жизни.

Изучают  
теорию вероятности  
и движение небесных тел

Ученик десятого класса Илья Ани-
кин рассказал, что собирается стать 
астрономом:

– Эта наука давно меня интересу-
ет. Правда, у нас в стране не так мно-
го вузов, где есть кафедры астроно-
мии, но тем не менее есть из чего вы-
бирать и все-таки есть возможность 
получить такую специальность.

Сейчас я занимаюсь небесной ме-
ханикой, изучаю движение небес-
ных тел. Цель моего проекта, кото-
рый в будущем я планирую разви-
вать и дополнять, – смоделировать 
движение системы из 100 небесных 
тел, когда рядом с нею проходит дру-
гое массивное небесное тело.

Десятиклассники Никита Коротя-
ев и Александр Смышляев под руко-
водством Евгения Михайлова изуча-
ют теорию вероятности:

– Наш проект заключается в ис-
следовании вероятности, связанной 
с игральными кубиками. Мы пишем 
программу, которая выводит все воз-
можные при броске двух кубиков ре-
зультаты, а потом, когда мы занесем 
полученные данные в таблицу и про-
анализируем их, можно будет сде-

лать определенные выводы и приду-
мать другие способы применения те-
ории вероятностей.

Исследование школьников – 
на пользу обществу

Евгений Александрович дополня-
ет рассказ ребят:

– Пока ребята оттачивают свои на-
выки на самых простых задачах, до-
ступных их пониманию. Чуть позже 
они смогут полученный опыт приме-
нить в решении более важных задач, 
связанных с окружающей нас жиз-
нью, где возможно использование тех 
же вероятностных моделей. Напри-
мер, какое количество людей попа-
дает в супермаркет, расположенный 
в одном из районов города? Метода-
ми компьютерного моделирования 
мы сможем оценить, какая там будет 
прибыль или какова вероятность то-
го, что он обанкротится, и дать ответ 
на вопрос: нужно ли вообще там стро-
ить супермаркет или достаточно бу-
дет небольшого магазинчика?

Еще пример того, чем мы с ребятами 
планируем заниматься. Сейчас актив-
но дискутируется вопрос установки 
камер видеонаблюдения для фикса-
ции различных правонарушений. На 
дорогах уже во многих местах есть ви-
деокамеры, фиксирующие нарушения 
правил дорожного движения. Сейчас 
появляются камеры, распознающие 
лица людей. Методы компьютерного 
моделирования позволяют спрогнози-
ровать вероятность того, что камера, 
расположенная в каком-то определен-
ном месте, зафиксирует некое количе-
ство нарушителей и будет иметь зна-
чение в охране правопорядка и при-
влечении к ответственности наруши-
телей закона. Исходя из того, что мы 
с ребятами здесь делаем, вполне мож-
но будет и такие вещи оценивать.

Мы желаем успеха нижегород-
ским лицеистам и верим, что в неда-
леком будущем услышим их имена 
среди имен самых передовых ученых 
нашей страны.

Ольга Маркичева
Фото автора и из архива лицея № 87 

имени Л. И. Новиковой

Ученые МГУ – Ученые МГУ – 
нижегородской школенижегородской школе

Как мы писали ранее (выпуск от 3 февраля 2021), в Нижегород-
ской области по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего 
и губернатора Глеба Никитина начал работу региональный на-
учно-образовательный консорциум «Вернадский», цель которо-
го – обеспечить молодым ученым и студентам региона доступ 
к научно-образовательным и технологическим достижениям 
ведущих вузов России. А между тем с университетом имени 
Ломоносова вот уже на протяжении пяти лет сотрудничает одна 
из нижегородских школ – лицей № 87 имени Л. И. Новиковой. 
Недавно мы побывали в этой школе и узнали, что еще за школь-
ной партой лицеисты проводят свои первые исследования под 
руководством самых настоящих университетских ученых!

Занятие со старшеклассниками лицея

Евгений Михайлов с десятиклассниками  
Ильёй Аникиным, Никитой Коротяевым и Александром Смышляевым
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Еще в феврале в окнах мно-
гих квартир засветилась ро-
зовым цветом дополнитель-
ная иллюминация. И это уже 
не разноцветные новогодние 
гирлянды, а фитолампы, 
освещающие рассаду и грею-
щие истосковавшиеся сердца 
огородников и цветоводов. 
Об этой технической новин-
ке, появившейся на оте
чественном рынке сравни-
тельно недавно, мы сегодня 
и поговорим.

Зачем нужны фитолампы?
В конце зимы и ранней весной в на-

ших широтах часто стоит пасмурная по-
года, световой день еще недолог, и сеян-
цы действительно испытывают острую 
нехватку освещения. В итоге они вытя-
гиваются, бледнеют, порой вянут. Вы-
тянувшиеся растения будут деформи-
роваться и ломаться, дачникам намного 
сложнее перевезти их на участок и выса-
дить на грядки. А после пересадки такие 
растения долго адаптируются к новым 
условиям и могут вообще не прижиться. 
С другой стороны, саженцы, получив-
шие на начальной стадии роста доста-
точное количество света, обладают раз-
витой наземной и корневой системами, 
более устойчивы к разным заболевани-
ям. От такой рассады есть все основания 
ожидать хорошего урожая.

Как раз для того, чтобы молодые рас-
тения получали необходимое освеще-
ние, садоводы обычно и используют фи-
толампы. Особенно они полезны при 
выращивании большого количества 
рассады на ограниченном простран-
стве, культур с длительным периодом 
вегетации (баклажаны, перцы, корне-
вой сельдерей), томатов поздних сортов.

И хотя множество огородников вы-
ращивают рассаду при естественном 

освещении, важно понимать, что, ско-
рее всего, растения будут страдать: вы-
тягиваться, отставать в развитии, будут 
подвержены различным заболеваниям. 
Это естественный процесс, от которого 
никуда не уйти, так как жизнь растений 
связана с солнечным светом.

Какой спектр освещения 
полезен рассаде?

Для роста растениям требуется не 
просто свет, а свет определенного спек-
тра. Зеленый и желтый практически не 
оказывают влияния на развитие расса-
ды – ими можно пренебречь. Лучше все-
го сеянцы реагируют на красный и си-
ний (как правило, красных светодиодов 
должно быть больше).

Синий способствует проращиванию 
семян, стимулирует корневую систе-
му, помогает развитию крепкого стебля. 
Красный необходим для цветения и раз-
вития плодов. Сочетание синего и крас-
ного оказывает наиболее гармоничное 
влияние на рост рассады.

Следует отметить, что не любой крас-
ный и синий свет будет ей полезен. Для 
эффективного фотосинтеза требуются 
волны конкретной длины: 440–460 нм – 
синего, 640–660 нм – красного спектра 
(обращайте внимание на значения, ука-
занные на упаковках ламп). Если цифры 
сильно отклоняются в ту или иную сто-
рону, лампу не стоит покупать.

Какую лампу выбрать?
Обычные лампы накаливания для 

таких целей не годятся, поскольку све-
тят в основном в желтом и зеленом 
спектрах, не оказывающих никако-
го влияния на вегетативные процессы. 
А еще они перегревают рассаду, потре-
бляют много энергии, недолговечны 
и неэффективны.

Люминесцентные фитолампы 
экономные и недорогие, они не обжи-
гают растения, покрывают потребности 

растений в синем спектре, но красного 
излучают мало. О долговечности таких 
ламп говорить не приходится вовсе – 
они часто ломаются.

Энергосберегающие лампы по-
зволяют подобрать нужный спектр для 
каждого вегетативного периода, рас-
тения не обжигают, потребляют мало 
энергии, служат долго. Ими удобно до-
свечивать отдельные растения в горш-
ках. Эти лампы можно вставлять даже 
в обычные настольные светильники.

Натриевые фитолампы, как пра-
вило, используются в крупных теплич-
ных хозяйствах и плохо подходят для 
домашнего применения. Среди их плю-
сов стоит отметить хорошую светоот-
дачу и долговечность, но они слишком 
мощны для дома, могут обжечь расте-
ния, а свет их вреден для глаз. Светят 
натриевые лампы в красном спектре, не 
покрывая потребности рассады в синем. 
Кроме этого, они дороги и их трудно 
утилизировать.

Светодиодные фитолампы – 
практичные, компактные, удобные для 
использования в наших городских квар-
тирах (лампочку с цоколем Е27 можно 
вкрутить в обычную настольную лам-
пу). Они не вредят здоровью ни людей, 
ни растений, не требуют особых усло-
вий для утилизации. Эти лампы долго-
вечны, технически надежны (не лома-
ются даже при скачках напряжения), 
имеют невысокую теплоотдачу, легко 
настраиваются и можно без труда по-
добрать необходимый спектр освеще-
ния. Такие лампы относятся к энергоэф-
фективным и экономичным источни-
кам света (потребляют на 70% энергии 
меньше, нежели лампы накаливания).

Как размещать фитолампы?
Устанавливать фитолампу для под-

свечивания рассады лучше всего сверху, 
чтобы имитировать природный солнеч-
ный свет. Боковое размещение приво-
дит к вытягиванию растений в сторону 
источника излучения. Тогда нужно бу-

дет время от времени вращать контей-
неры, чтобы исправить этот недостаток.

Лампы вешают над растениями на 
оптимальном расстоянии, которое кор-
ректируется по ходу применения: не 
слишком далеко и не слишком близко, 
в среднем это 25–40 см.

Также экспериментальным путем 
подбирают и интенсивность света. Если 
рассада выглядит здоровой, значит все 
параметры подобраны правильно.

Кому и сколько света нужно?
В вопросе, когда и на какой срок по-

мещать рассаду под фитолампу, лучше 
прислушаться к рекомендациям опыт-
ных огородников. С начала проклевы-
вания семян желательно не выключать 
светильник в течение 3–4 суток. В даль-
нейшем все зависит от места установ-
ки контейнеров с рассадой в помеще-
нии и от интенсивности естественного 
освещения.

Различные овощные и цветочные 
культуры имеют свои особенности веге-
тации, соответственно каждому расте-
нию требуется разное количество света.

Так, капусте, редису, помидорам 
и огурцам нужна 14–16-часовая про-
должительность светового дня, бакла-
жанам и перцам – 10–12-часовая. Сель-
дерею – до образования 2-й пары на-
стоящих листов 16–18 часов, затем до 
14 часов.

Досвечивание рассады – полезный 
агротехнический прием, ускоряющий 
рост рассады и делающий ее более здо-
ровой. Но, как и в любом деле, здесь важ-
но не навредить. Не делайте освещение 
слишком мощным и не располагайте ос-
ветительные приборы слишком близко 
к листьям. Помните, что рассаде, кото-
рую вы выращиваете в домашних усло-
виях, необходимо не только достаточ-
ное освещение, но и периоды темноты. 
Поэтому на ночь фитолампы следует 
выключать.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Фитолампы для рассадыФитолампы для рассады

Дорогие нижегородки! Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником 8 Марта!
Мы привыкли, что женщины рядом с нами воспитывают и учат детей, лечат, вкусно готовят 
и создают уют. И часто не задумываемся, что женщины, наряду с мужчинами, прославляли 
и продолжают прославлять наш Нижний Новгород, отмечающий в этом году свое 800летие. 
Имена многих выдающихся нижегородок не так широко известны. И это несправедливо.
Мы должны знать Надежду Суслову, имя которой носит одна из улиц в Советском районе 
города. Она стала первой женщиной – дипломированным врачом не только России, но и Ев-
ропы. Имя первой русской женщиныпутешественницы Александры Потаниной носит ледник 
в горах Монгольского Алтая. Блистательная королева тигров Маргарита Наза-
рова и создатель первой нижегородской независимой коммерческой теле-
компании с собственным каналом вещания Светлана Колчинская, модель 
и филантроп Наталья Водянова и педагог Мария Дорохова – этот список 
можно продолжать очень долго.
Дорогие наши женщины, мы благодарим вас за то, что вы есть, что дарите нам 
свои улыбки, что успеваете все и при этом всегда прекрасно выглядите. Мы 
обещаем дарить вам цветы и комплименты, заботиться о вас и делать вашу 
жизнь легче и прекраснее. И обещаем ценить ваш вклад в историю и буду-
щее нашего Нижнего Новгорода! И любить вас! Ведь как говорил наш зем-
ляк Максим Горький: «Вся красота в мире – от любви к женщине»!

Глава города Юрий Шалабаев

Дорогие нижегородки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международ-
ным женским днем!
Силой женской красоты и обаянием прекрасной половины человече-
ства озарена каждая секунда, минута, год, век мировой истории. Му-
дростью женщин пронизана летопись великих событий всех народов.
Сегодня трудно назвать сферы деятельности, где бы не работали 
женщины. При этом вы сохраняете очарование, женственность 
и неповторимость.
Вы вдохновляете и воодушевляете нас, мужчин, всю 
жизнь. Спасибо вам за то, что вашим светом и те-
плотой наполнена каждая минута нашей жизни.
Пусть вместе с весенними солнечными лучами 
и ароматами первых цветов в вашу жизнь войдут 
радость, удача, успех и благополучие! Пусть небо 
станет безоблачным и чистым, а если над головой 
появятся облака, то за ними откроется новый 
горизонт!

С уважением,
председатель Думы Нижнего Новгорода  

Олег Лавричев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Как  
студент семинарии  
стал преподавателем 
минералогии

Будущий известный есте-
ствоиспытатель родил-
ся в Смоленской губернии 
в многодетной семье сель-
ского священника – у Васи-
лия Сергеевича и Пелагеи 
Трофимовны Докучаевых 
было четыре дочери и три 
сына. Как и многие дети свя-
щеннослужителей той поры, 
учился в семинарии и гото-
вился к поступлению в ду-
ховную академию. Обучение 
в этих учебных заведениях 
для детей священников было 
бесплатным и зачастую ста-
новилось единственной воз-
можностью дать мало-маль-
ски приличное образование 
многочисленному потом-
ству. В семинарии Докучаев 
считался «башкой» – первым 
в учебе и последним по по-
ведению. В 1867 году Васи-
лий как один из лучших вы-
пускников был послан «на 
казенный счет» в Петербург-
скую духовную академию, но 
проучился там всего три не-
дели. Юноша стал посещать 
публичные лекции универ-
ситетских преподавателей 
в здании Петербургского 
пассажа, быстро понял, что 
хочет посвятить свою жизнь 
совершенно иной стезе, и пе-
ревелся на естественное от-
деление физико-математи-
ческого факультета Импера-
торского университета.

По окончании учебы До-
кучаев становится препо-
давателем минералогии 
в Институте гражданских 
инженеров, проводит ряд 

обширных геологических 
исследований в. разных рай-
онах Российской империи.

Титанический труд
Осенью 1881 года ниже-

городское губернское зем-
ство обратилось к учено-
му с предложением «взять 
на себя определение во всей 
губернии качества грунтов 
(термин «почва» не был тог-
да еще общепризнанным. – 
Авт.) с точным обозначени-
ем их границ». Цель этого 
исследования была сугубо 
прагматическая: земство на-
меревалось установить более 
точный поземельный налог 
в соответствии с проведен-
ной оценкой почвы. Преж-
ний, статистический метод 
оценки земель уже устарел, 
и было решено положить 
в основу новой оценки есте-
ственно-научное исследова-
ние почв всей губернии.

Работа, предложенная ни-
жегородским земством, бы-
ла чрезвычайно заманчи-
вой, хоть и заключала в себе 
огромные трудности. Подоб-
ные исследования никогда 
и нигде ранее не проводи-
лись, готового метода иссле-
дования почв не существо-
вало, его надо было выраба-
тывать в ходе самих исследо-
ваний. Не было также, кроме 
самого Докучаева, ни одного 
настоящего почвоведа – их 
тоже предстояло обучать «на 
ходу».

Он довольно долго коле-
бался. Однако такая экспе-
диция давала уникальную 
возможность проверить на 
практике свои теоретические 
предположения, выработать 
методы и приемы исследо-

ваний, которые, как предви-
дел Докучаев, в дальнейшем 
нужно будет проводить по 
всей России. Средства, вы-
деленные нижегородским 
земством, были невелики, 
а поставленная задача узка, 
но все же попутно Докуча-
ев мог решить многие инте-
ресовавшие его проблемы. 
И он согласился на эту рабо-
ту. С собой Докучаев взял не-
скольких студентов-старше-
курсников, в которых видел 
задатки будущих ученых.

Тщательное и всесторон-
нее изучение почв Ниже-
городской губернии, пре-
вышавшей по своей терри-
тории площадь таких ев-
ропейских государств, как 
Болгария или Дания, ослож-
нялось чрезвычайным раз-
нообразием природных ус-
ловий. «Здесь, – говорил До-
кучаев, – что ни шаг, то пе-
ремена, что ни имение, то 
особенности, требующие 
для своего объяснения мас-
сы данных из самых разноо-
бразных областей естествоз-
нания. <…> Изучая Нижего-
родскую губернию с юга на 
север, мы встречали все но-
вые и новые почвенные ти-
пы», – писал Докучаев.

Действительно, природа 
нашего региона представляет 
собой сложный, но благодар-
ный объект для исследования 
натуралиста. Волга делит 
весь Нижегородский край на 
правобережные «горы» и ле-
вобережные «леса» – по мет-
кому определению Мельни-
кова-Печерского. На юге гу-
бернии, откуда Докучаев на-
чал свои работы, участники 

экспедиции любовались цве-
тущими холмами, зеленею-
щими долинами, волнующи-
мися полями. Дальше на се-
вер cтепи и дубравы сменяют 
березняки, осинники, а в се-
верном Заволжье, на подсту-
пах к предуральской тайге, 
плотной стеной стоят стволы 
столетних елей, возвышаясь 
над непроходимым «ветро-
валом», как здесь называли 
бурелом.

Наблюдая это разноо-
бразие, Докучаев пришел 
к окончательному выводу: 
чтобы выяснить закономер-
ности в изменении характе-
ра почвы, нужно изучать не 
только почву, но и все осталь-
ные элементы природы: «Не-
обходимо иметь в виду, по 
возможности, всю единую, 
цельную и нераздельную 
природу, а не отрывочные 
ее части, необходимо одина-
ково читать и штудировать 
все главнейшие элементы ее, 
иначе мы никогда не сумеем 
управлять ими».

Зарождение  
новой науки

За шесть лет исследований 
было издано 14 выпусков от-
чета, получившего название 
«Материалы по оценке зе-
мель Нижегородской губер-
нии». Каждый выпуск посвя-
щался одному уезду и имел 
в качестве приложения по-
чвенную и геологическую 
карту. В рамках экспедиции 
ученые разработали методо-
логию составления почвен-
ных карт и генетическую 

классификацию почв, усовер-
шенствовали методы оценки 
качества и плодородия почв, 
проверили и расширили кон-
цепцию генетического по-
чвоведения. Попутно в Ниж-
нем Новгороде был создан 
естественно-исторический 
музей с почвенным отделом.

На основе богатейших ни-
жегородских материалов 
Докучаев разработал первую 
в мире естественно-исто-
рическую классификацию 
почв, ввел в нее и научно обо-
сновал такие народные наи-
менования, как чернозем, 
подзол, солонец и другие.

Непосредственные за-
дачи, поставленные ниже-
городским земством перед 
докучаевской экспедици-
ей, тоже были выполнены 
с исчерпывающей полнотой: 
«Материалы…» включали 
в себя подробное поуездное 
естественно-историческое 
описание почв губернии 
и богатейшие данные по ее 
геологии, климату, расти-
тельному и животному миру. 
Работ такого уровня не знала 
до того ни русская, ни ино-
странная наука.

Успех нижегородской экс-
педиции был полный. Впе-
реди основателя новой науки 
ждали широкие горизонты 
научной и общественной де-
ятельности и мировое при-
знание заслуг, силы его удва-
ивало сознание первой боль-
шой победы, одержанной 
благодаря титанической ра-
боте, проделанной здесь, на 
нижегородской земле.
Подготовила Ольга Маркичева

Иллюстрации из интернета

Нижегородская экспедиция Нижегородская экспедиция 
профессора Докучаевапрофессора Докучаева

1 марта (17 февраля 
по старому стилю) 
исполнилось 175 лет 
со дня рождения Васи-
лия Васильевича До-
кучаева (1846−1903), 
великого русского 
ученого, основополож-
ника науки о почве, 
о законах ее образо-
вания и сохранения 
плодородия – по-
чвоведения. А фун-
даментом ее стали 
«Материалы к оценке 
земель Нижегород-
ской губернии».

Докучаев (в центре) с коллегами и учениками
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта8 марта
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+

10.20 Праздничный концерт «Объ-
яснение в любви» 12+

12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+

20.00 Евровидение 2021 г. Наци-
ональный отбор. Прямой 
эфир 12+

21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+

01.30 Модный приговор 6+

02.20 Давай поженимся! 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+

08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+

13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

20.45 Местное время. Вести-При-
волжье

21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+

23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+

03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

НТВ
05.05 Все звезды для любимой 12+

06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+

10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+

14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

23.30 Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир 12+

01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+

04.45 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой 16+

23.05 Прожарка 18+

00.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

01.20, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Золушки советского 

кино» 12+

06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+

08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.20 Женская логика- 2021 г 12+

11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» 12+

17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+

21.45 Приют комедиантов 12+

23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней люб-
ви...» 12+

00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» 12+

01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+

05.45 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+

11.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

13.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

00.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ» 16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

03.15 Громкие дела 16+

04.00 Городские легенды 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+

10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» 16+

12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

14.45 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» 6+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

03.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» 12+

05.05 М/ф «Халиф-аист» 0+

05.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Подземный переход», 

«Бюро находок» 12+

07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+

09.10 Андрей Миронов. Браво, ар-
тист! 12+

09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 12+

11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд 
страны советов 12+

12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттен-
боро» 12+

13.15 Гала-концерт медиакорпора-
ции китая по случаю празд-
ника весны 12+

13.50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...» 12+

17.25 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро»

18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

21.40 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+

23.10 Х/ф «МАНОН 70» 16+

01.40 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный 

матч» 0+

09.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

11.30 Жена Футболиста - это про-
фессия 12+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55 Футбол. Суперкубок России
17.05 Хоккей. КХЛ
20.00, 03.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

22.10 Тотальный Футбол 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Д/ф «Макларен» 12+

04.50 Команда мечты 12+

05.20 Моя история 12+

05.50 Т/с «ЗАРЯДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
СПОРТАНИЯ» 0+

05.55 Т/с «ЗОЖ. СПОРТАНИЯ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.20, 04.20 Д/ф 

«Мое родное» 12+

08.05 Т/с «НЮХАЧ» 16+

01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ» 12+

02.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

ННТВ
06.00, 09.45 800 лет за 800 се-

кунд 12+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 12.40 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫ-
ЛЬЯ» 6+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.00 Д/ф «Диагноз клоун» 12+

10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРО-
СТИ» 16+

11.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворня-
ги и дворяне» 12+

12.00 Мультфильмы 0+

12.30 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

14.40, 17.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время ново-
стей

20.00 Ради женщин, ради жен-
щин… 12+

21.50 Д/ф «Моя история. Диана 
Гурцкая» 16+

22.30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+

00.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-
ТА» 12+

02.10, 04.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время ново-
стей 12+

02.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+

04.40 Спектакли Поволжья. Пеппи - 
Длинный чулок 12+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов детям 16+

05.55 Смех в конце тоннеля 16+

08.00 Закрыватель Америки 16+

10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+

23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

02.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мирей Матье. Женщина — 
загадка 12+

06.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

08.10 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

11.40 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 16+

12.45 Бабий бунт 12+

13.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

15.45, 22.15 Будьте счастливы всег-
да! 12+

18.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

20.30 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+

00.10 Х/ф «ДЖУДИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕ-

НЕЦ» 12+

07.00, 19.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

10.05, 01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА '80» 16+

14.25 Х/ф «БУМ» 16+

16.45 Х/ф «БУМ» 2» 16+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+

23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Увидеть платья с историейУвидеть платья с историей16+16+

Выставка «Платье с историей» открылась 
в Нижегородском государственном худо-
жественном музее (доме Сироткина). Жите-
ли и гости Нижнего Новгорода смогут посе-
тить выставку до 8 марта.

Для выставки «Платья с историей» свои на-
ряды, с которыми связаны важные этапы жиз-
ни, предоставили 32 известные женщины, сре-
ди которых Наталья Водянова, Ольга Томина, 
Екатерина Никитина, Екатерина Гринчевская 
и другие. Отдельное место заняло платье, соз-
данное нашей землячкой – российским и со-
ветским модельером, художником театрально-
го костюма Надеждой Ламановой.

Выставка проходит в трех залах: зал с исто-
рическими платьями (платье Надежды Лама-
новой, костюмы из театра оперы и балета на-
чала XX века, уникальные платья XIX – начала 
XX века, собранные фотографом Андреем Ка-
релиным); зал с платьями выдающихся совре-
менниц-нижегородок (Ольги Томиной, Нины 
Зверевой и других); зал с платьями известных 
женщин из шоу-бизнеса, искусства и других 
сфер (Натальи Водяновой, Екатерины Грин-
чевской, Эвелины Бледанс и других).

Организатором мероприятия является 
«Центр 800» при поддержке правительства 
Нижегородской области.

– Это уникальное мероприятие, поскольку 
оно проходит в канун 8 Марта, в год 800-ле-
тия Нижнего Новгорода. Две восьмерки – это 
очень символично. Многие женщины сдела-
ли все для того, чтобы наш регион был таким, 
какой он есть. Это Наталья Водянова, Нина Ви-
тальевна Зверева, Ольга Николаевна Томина, 

Надежда Петровна Ламанова и все те героини, 
чьи платья будут представлены на выставке. 
Это не просто платья, а истории любви, расста-
ваний, побед, рассказанные этими героинями 
через свои наряды. Я думаю, что выставка бу-
дет интересна всем. Кроме этого, все экспона-
ты будут вписаны в экспозицию западноевро-
пейского искусства. Это картины Огюста Ре-
нуара, Якопо Тинторетто, Эль Греко и Ван дер 
Вейнера, – рассказала куратор выставки, руко-
водитель департамента специальных проектов 
АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

Адрес дома Сироткина – Верхневолжская 
набережная, 3. Расписание работы: вторник 
и среда – с 10:00 до 18:00; четверг – с 12:00 до 
20:00; пятница, суббота и воскресенье – с 11:00 
до 19:00; понедельник – выходной; 8 марта – 
с 10:00 до 18:00.

Кроме того, в соцсети Instagram будет про-
водиться специальная акция. Используя хеш-
тег #платьесисторией_нижний800, каждая 
женщина может рассказать историю, связан-
ную с ее платьем. По итогам акции будут вы-
браны три победительницы, которым 8 марта 
подарят платье, ювелирное изделие и туфли.

Фото vk.com/minkultnn

Послушать Послушать 
музыкумузыку6+6+

Лауреат международных конкурсов, неоднократный 
участник музыкальных проектов международного благо-
творительного фонда Владимира Спивакова, стипендиат 
премии Дениса Мацуева Роман Борисов (фортепиано, Но-
восибирск) выступит в малом зале Нижегородской фи-
лармонии 4 марта.

В программе фортепианного вечера прозвучат Итальян-
ский концерт И. С. Баха, Баллада № 4 Ф. Шопена, Опус 
119 И. Брамса и Соната № 7 С. Прокофьева. Концерт пройдет 
в рамках программы Министерства культуры Российской 
Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Начало в 18:30.

Посмотреть Посмотреть 
плакатыплакаты16+16+

Выставка лучших студенческих плакатов школы дизай-
на НИУ ВШЭ пройдет в Доме архитектора до 14 марта.

Как отмечают организаторы, это первая выставка сту-
денческих работ. Однако теперь они станут регулярны-
ми. Посетители смогут своими глазами увидеть, насколь-
ко сильные и интересные работы создают студенты уже на 
первом курсе обучения.

Выставка открыта по адресу: Верхневолжская набереж-
ная, 2. Время работы: понедельник – пятница – с 10:00 до 
19:00, в день открытия (воскресенье) – с 14:00 до 18:00. Вход 
свободный.

Подготовила Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 марта9 марта

СРЕДА, СРЕДА, 10 марта10 марта

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

23.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

03.15 Агентство скрытых камер 16+

03.45 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05, 01.45, 02.35 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05, 00.40 ХБ 16+

01.10 Такое кино! 16+

03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Агра-
нович 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава 12+

18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Водка 16+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+

01.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+

03.00 Дневник экстрасенса 16+

03.45 Громкие дела 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+

09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 18+

04.55 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Алим и его ослик» 0+

05.20 М/ф «Быль-небылица» 0+

05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+

05.40 М/ф «Он попался!» 0+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+

08.35, 12.10 Цвет времени 12+

08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» 12+

12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+

14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники 12+

15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 12+

16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 12+

17.25, 02.00 Оперный дом музея-запо-
ведника «Царицыно» 12+

18.25, 21.25 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» 12+

01.05 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 

21.50 Новости
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Главная дорога 16+

11.00, 05.00 Специальный репортаж 12+

11.20 Правила игры 12+

11.55 Лыжный спорт. Фристайл
13.25 МатчБол 16+

14.00 Смешанные единоборства 16+

14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

16.55 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-
пы

18.45 Все на хоккей! 12+

19.10 Хоккей. КХЛ
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Спортивный детектив 12+

05.20 Моя история 12+

05.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО БАСКЕТБОЛ. 
СПОРТАНИЯ» 0+

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

вестия
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

07.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+

15.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 12.00 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Т/с «КУМИР» 12+

08.00 Д/ф «Не факт!» 12+

08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

10.00 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+

13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

18.30 Д/ф «Тайны анатомии. Ске-
лет» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

21.30 После Матча 16+

21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 05.40 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50 Клипы 12+

05.00 Д/ф «Моя история. Диана Гурц-
кая» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

03.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

ВОЛГА
06.45 Около Кремля с Андреем Во-

вком 16+

06.55 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

07.10, 00.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

10.00, 20.50 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+

11.45 Мирей Матье. Женщина — за-
гадка 12+

12.45 Еда здорового человека 12+

13.15, 23.35 Загадки русской истории. 
Время самозванцев 0+

14.20, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.20 Легенды цирка 12+

15.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.35 Агрессивная среда 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улётное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.15 Д/ф «Проводница» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К 95-летию Александра Зацепи-
на 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.00 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Двое на миллион 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.35 ХБ 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Лю-
таева 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Звёздные жерт-
вы пандемии 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе 16+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» 12+

04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Врачи 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+

01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+

02.45 Дневник экстрасенса 16+

03.30 Громкие дела 16+

04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+

22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

01.35 Стендап андеграунд 18+

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

04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.15 М/ф «Зеркальце» 0+

05.25 М/ф «Волшебное лекарство» 0+

05.35 М/ф «Огонь» 0+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+

14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» 12+

15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 12+

16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 12+

17.35 Большой дворец музея-запо-
ведника «Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Линия жизни 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 

Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Главная дорога 16+

11.00, 05.30 Специальный репортаж 12+

11.20 На пути к Евро 12+

11.55 Лыжный спорт
14.15 Смешанные единоборства 16+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+

16.25 Все на хоккей! 12+

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

05.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО Футбол. СПОР-
ТАНИЯ» 0+

05.55 Т/с «УНИВЕРСИАДА 2019. СПОР-
ТАНИЯ» 0+

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

вестия
05.30, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

07.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 01.00, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» 12+

08.10 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

08.15, 05.25 Руссо Туристо 16+

08.40, 21.45, 00.40, 02.15, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.50, 02.25, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

11.05 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

18.30 Д/ф «Русский граф Болгаров» 12+

20.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+

22.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 16+

00.30 После Матча 12+

01.30 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

05.00 Д/ф «Не факт!» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.55, 00.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.35, 15.55 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.30 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+

12.20 Легенды цирка 12+

13.20, 23.35 Загадки русской истории. 
Женщины у власти 0+

14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25 Рецепт победы 12+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

01.35 Агрессивная среда 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улётное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.15 Д/ф «Проводница» 16+
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Пять Пять 
интересных интересных 
книгкниг

Обзор литературных новинок, сразу вызвавших не-
поддельный читательский интерес, от библиотекарей 
Автозаводского района. Среди них есть книги как 
известных авторов, так и начинающих. Все издания 
доступны в библиотеках.

Майк Омер, «Внутри убийцы»
Майк Омер – настоящий ма-

стер детективных ужастиков, 
обладающий прекрасным чув-
ством юмора. Его романы объ-
единяют, казалось бы, вещи 
несовместимые: ужас кошмар-
ных преступлений и забавные 
шутки.

«Внутри убийцы» можно 
считать началом новой серии. 
В шокирующем триллере глав-
ным действующим лицом яв-
ляется профайлер. Это крими-
нальный психолог, который по 
незначительным деталям вос-
создает внешний облик, харак-
тер, образ мыслей и привычки 
убийцы. Зои Бентли, профай-
лер «номер один», сотруднича-
ет с ФБР. Вместе с новым напар-
ником, спецагентом Тейтумом 
Греем, они приступают к поис-
ку кровавого маньяка, объявив-
шегося в городе. Все его жерт-
вы – женщины. В работе Зои 
всегда помогает и страшный 
пережитый опыт – еще под-
ростком девушка чудом выжи-
ла после столкновения с безжа-
лостным убийцей…

Джон Маррс, «The One. Единственный»
Дебютный роман английско-

го журналиста Джона Маррса, 
опубликованный в 2014 году, 
сразу был признан бестселле-
ром. Через три года автор оста-
вил журналистику и целиком 
посвятил себя литературному 
творчеству.

Главные герои его романов – 
обычные горожане, оказавшие-
ся в непростой ситуации.

В новом романе «The One. 
Единственный» только одна 
не столь уж и фантастическая 
предпосылка: ученые открыли 
генный код идеальной совме-
стимости. И для каждого жела-
ющего методом ДНК-теста мо-
жет быть подобран идеальный 
партнер для того, чтобы жить 
«долго и счастливо». И вот для 
пятерых человек пары найде-
ны. Но как быть, если найден-
ные родственные души хранят 
страшные тайны?

Лия Арден, «Мара и Морок»
Лия Арден – это псевдоним нашей со-

отечественницы молодой писательницы 
Влады. С детства она любила читать, но 
никогда не думала писать. А в 2019 го-
ду, взявшись за «перо», за год создала… 
10 рукописей. Как говорит сама Лия, она 
пишет для тех, кто время от времени 
мечтает перенестись в иную реальность 
и ощутить новизну эмоций.

Героическое, любовное фэнтези «Ма-
ра и Морок» переносит читателя во 
враждующие королевства. Героиня кни-
ги Мара, отмеченная богиней смерти, 
когда-то погибла, пытаясь отомстить за 
одну из своих шести сестер. Правители 
Аракена решили вернуть Мару к жизни, 
чтобы она продолжила мстить и помог-
ла им одержать победу в войне с соседя-
ми. Традиционный сюжет борьбы Добра 
и Зла приобретает новые краски, харак-
теры, остроту непредсказуемой схватки.

Борис Акунин, «Просто Маса»
Известного писателя Борис Акунина 

мы специально представлять не будем, 
а вот с одним из его новых романов – 
«Просто Маса» – познакомим обязатель-
но. Ведь любой поклонник творчества 
этого автора и его героя Эраста Фандо-
рина, едва прочтя название книги, не 
удержится от вопроса: неужели… Да-да, 
это роман о верном помощнике знаме-
нитого сыщика – Масахито Сибата.

…Сорок пять лет не был Маса на ро-
дине. Лишь простившись с ушедшим из 
жизни своим господином и другом Эра-
стом Фандориным, он решает вернуться 
в Японию. Шестидесятипятилетний Ма-
са намерен использовать опыт, получен-
ный за годы службы у Фандорина, и до-
биться славы на детективном поприще. 
От его цепкого ума и дедуктивных спо-
собностей зависит возвращение юной 
британской подданной в лоно семьи. 
Ведь ее похитила якудза, чтобы продать 
в один из борделей. Маса уверен, что 
успех в этом деле гарантирует ему из-
вестность, новые заказы, а значит, и без-
бедную жизнь. Вот только все складыва-
ется не так, как ему хотелось бы.

Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»
Утопия «Оправдание Острова», из-

данная в конце 2020 года, стала седьмым 
романом Евгения Водолазкина.

Острова, на котором разворачивают-
ся события, не найти ни на одной гео-
графической карте, хотя сюжет книги 
нам до боли знаком – этакая минимизи-
рованная проекция развития цивилиза-
ции Европы. Сменяются лидеры и пра-
вители, а новые летописцы стараются 
каждый раз по-новому переписать исто-
рию, дабы она «достойно» предстала пе-
ред потомками. Хронисты фиксируют 
и правдивое описание происходящего, 
но не для всеобщего обозрения. Правед-
никам здесь уготована особенно долгая 
жизнь, как княжеской чете Парфению 
и Ксении. Ведь без них, как пророчество-
вал Агафон Впередсмотрящий, невоз-
можно оправдание Острова. А ведь его, 
Остров, ждут большие испытания. Усто-
ит ли он и как сбудется пророчество?

Дарья Некрасова, ведущий библиотекарь 
ЦБС Автозаводского района

Фото из открытых источников
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Начало
Александровский сад – пер-

вый в истории Нижнего Нов-
города общественный парк. 
Расположен на склонах Волги, 
в границах Верхне- и Нижне-
волжской набережных, стен 
кремля и комплекса трампли-
нов на Сенной площади. Пло-
щадь территории – около 35 
гектаров. Сад – памятник ар-
хитектуры областного значе-
ния. Неофициальное назва-
ние территории – волжский 
Откос – используется ниже-
городцами значительно чаще, 
чем Александровский сад. Ес-
ли быть точным, Откос – тер-
ритория гораздо более об-
ширная, нежели собственно 
Александровский сад.

До XIX века территорию 
занимали гражданские стро-
ения Панской слободы, Пе-
тропавловской и Пятницкой 
церквей. По склонам Дятло-
вых гор ютились избы, обра-
щенные к реке задними дво-
рами и огородами. По приказу 
императора Николая I строе-
ния на склонах снесли. Сами 
склоны подрезали и одерно-
вали. Работы по благоустрой-
ству продолжались с 1835 до 
1851 года.

Сад назван в честь импера-
трицы Александры Федоров-
ны, супруги императора Ни-
колая I. Долгие годы парк был 
излюбленным местом отды-
ха горожан. В советское вре-
мя в центре сада построили 

летнюю эстраду – так назы-
ваемую «Ракушку». На летней 
эстраде с успехом проходили 
концерты, в том числе симфо-
нической музыки. В 1990-е го-
ды работы по уходу за садом 
прекратились, поэтому он, 
увы, пришел в упадок. Видо-
вые площадки оказались за-
крыты разросшимися расте-
ниями. Частично разруши-
лись дренажные и ливневые 
системы, на склонах началась 
эрозия.

Возвращение 
«Ракушки»

Каких-то глобальных из-
менений функционала зна-
ковой для города территории 
возле Нижегородского крем-
ля не предполагается. В общих 
чертах – планируется возро-
дить парк для отдыха. Мак-
симально сохранив при этом 
все, что можно сохранить из 
наследия прошлых лет и до-
бавив какие-то современные 
детали. Запланировано пре-
жде всего укрепить склоны, 
высадить дополнительные зе-
леные насаждения, создать 
новые клумбы и луговые га-
зоны. Многочисленные тро-
пы и дорожки, часть которых 

была в свое время заасфаль-
тирована, покроют современ-
ными материалами. Предпо-
лагается сделать тропинки со 
специальным покрытием для 
любителей бега трусцой. До-
полнительные пандусы для 
маломобильных групп населе-
ния. Освещение парка, вклю-
чающее «акцентную подсвет-
ку основных точек притяже-
ния». Расстановка малых ар-
хитектурных форм. Создание 
акцентных входных зон. Ре-
конструкция существующих 
заброшенных строений, вклю-
чая реконструкцию централь-
ной пешеходной аллеи. Стро-
ительство «Чайного павильо-
на» со смотровой площадкой 
на верхней террасе Алексан-
дровского сада. И как вишенка 
на торте – возвращение леген-
дарной «Ракушки» в качестве 
«многофункциональной пло-
щадки для проведения город-
ских мероприятий». Неуже-
ли на волжских склонах снова 
зазвучит симфоническая му-
зыка? Похоже на то. Согласно 
официальной информации, 
новую «Ракушку» предпола-
гается использовать для кон-
цертных программ Нижего-
родской филармонии.

Хорошая новость: возведе-
ния капитальных конструк-

ций на всей территории бла-
гоустройства не планируется!

Некоторые объекты, став-
шие важными для парка, со-
хранят и отремонтируют. 
Например, волнообразный 
бетонный навес со стороны 
Верхневолжской набережной, 
лавку «Облако» и объект архи-
тектурного фестиваля «Ого-
род» буква «А». Концепцию 
развития Александровского 
сада разработали архитекто-
ры бюро Wowhaus. Это очень 
солидная организация. Посу-
дите сами.

Ситуативность 
посещений

Значительная часть терри-
тории Александровского сада 
имеет статус объекта культур-
ного наследия. (Несколько лет 
назад¸ помнится, даже пред-
принимались попытки вклю-
чить Александровский сад 
в Нижнем Новгороде в спи-
сок объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, придав тер-
ритории более весомый ста-
тус.) Так или иначе, вырубка 
деревьев здесь сегодня стро-
го-настрого запрещена. Ис-
ключение делается только для 
сухостоя.

Александровский сад: Александровский сад: 
открыточное местооткрыточное место

В рамках региональной программы «Среда800» начались работы по благоустройству Александровского сада в Нижнем Новгороде. В на-
стоящее время продолжается демонтаж старых конструкций и покрытий. Весной начнется прокладка инженерных коммуникаций. В чем 
уникальность Александровского сада? Как преобразится знаковое для города общественное пространство?

СПРАВКА
Бюро Wowhaus основано в 2007 году архитекторами Дмитрием 
Ликиным и Олегом Шапиро. Бюро специализируется на архитек-
туре общественных пространств – от благоустройства городских 
парков до разработки градостроительных концепций. Среди ра-
бот бюро – концепция развития общественных пространств в Се-
вастополе (совместно с ОАО «Гипрогор»), выставочный комплекс 
«Ботанические оранжереи» на территории музея-усадьбы «Архан-
гельское», спортивный центр в парке имени Горького (Москва), 
жилой комплекс в Новосибирске, Московский зоопарк, концеп-
ция олимпийского парка «Сириус» в Сочи, разработка стратегии 
развития парка «Сокольники» и реконструкция Крымской набе-
режной в Москве.
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Общая стоимость пер-
вой очереди благоустрой-
ства – порядка 500 миллионов 
рублей.

– Мы не можем, даже ес-
ли бы захотели, использовать 
при благоустройстве Алексан-
дровского сада обычные мате-
риалы, которые применяются 
во дворах спальных районов. 
Такие открыточные места бла-
гоустраиваются более каче-
ственными и долговечными, 
но и более дорогими материа-
лами, – объясняет заместитель 
председателя правительства 
Нижегородской области, ми-
нистр культуры Нижегород-
ской области Олег Беркович.

Прежде чем начать благо-
устройство, провели необхо-
димые подготовительные ра-
боты. В частности, опросили 
жителей, как лучше можно ис-
пользовать пространство сада. 
Выяснились интересные под-
робности. Самый старый парк 
в Нижнем Новгороде сегодня 
практически не пользуется по-
пулярностью у горожан. Хотя 
и обладает высоким потенци-
алом. Жители окрестных дво-
ров гуляют здесь и «любуются 
видами». А также «сидят на ла-
вочках». Студенты и школьни-
ки занимаются физкультурой, 
а также «получают первые на-
выки спелеологии в штоль-
нях»! Гуляющими ценится 
«приватность» и «удаленность 
от городского шум». Некото-
рые выводы разработчиков 
концепции благоустройства 
Александровского сада: «Посе-
щение парка носит ситуатив-
ный характер, в него идут те, 
кто случайно оказался рядом, 
нет продуманной рекреацион-
ной инфраструктуры для раз-
ных категорий посетителей», 
«Парк не предполагает конку-
рентных сценариев проведе-
ния досуга».

Мобильные скамьи
Представители компании 

Wowhouse считают, что Алек-
сандровский сад имеет хоро-
шую транспортную доступ-
ность. Это несомненный по-
зитив. Негатива пока гораздо 
больше. Состояние сада пла-
чевное. Существуют проблемы 
с водостоком. Отсюда – частые 
оползни. Небезопасны суще-

ствующие «вертикальные ком-
муникации» – одни лестни-
цы разбиты, другие находятся 
в аварийном состоянии.

Необходимо обезопасить 
Георгиевский съезд – почи-
нить существующие покры-
тия и привести ширину про-
езжей части к единому пока-
зателю. Предложено сузить 
проезжую часть и расширить 
тротуар до 2,5 метра. В части 
парка, которая проходит по 
документам как «нижегород-

ский откос», возможен вари-
ант создания дополнительной 
входной группы. Предпола-
гается выстроить в парке так 
называемую живую изгородь. 
Для уюта. Беседки в Алексан-
дровском саду восстановят по 
историческим чертежам. Та-
ким образом, лучшее из насле-
дия советского времени полу-
чает шанс на возрождение.

В партере пресловутой «Ра-
кушки» расставят скамьи, ко-
торые станут мобильными! 
Перемещать скамейки в зри-
тельном зале планируется по-
средством рельсов. Неподале-
ку от сцены «Ракушки» запла-
нирован так называемый су-
хой фонтан.

Тоска по пространству
На территории сада плани-

руется создать небольшой зе-

леный амфитеатр, внутри ко-
торого могут расположиться 
кафе и санузлы. Часть плани-
ровки разработана по истори-
ческим чертежам.

Главная аллея преобразит-
ся. Над аллеей расположится 
аркада. Предполагается, что 
световые арки будут способ-
ствовать созданию некой ка-
мерной атмосферы. Все это, 

безусловно, замечательно. 
Правда, существует опасение, 
что камерной атмосферой мо-
гут, не дай бог, воспользовать-
ся представители криминаль-
ного мира. Поэтому парк бу-
дет хорошо охраняться. Пред-
усмотрено, например, конное 
патрулирование территории.

– Основные пешеходные 
маршруты в Александровском 
саду подчеркнут классические 
торшерные фонари. На второ-
степенных дорожках мы пред-

лагаем установить невысокие 
ландшафтные светильники-
болларды, которые дают про-
странству уютный и мягкий 
свет. Часть декоративного 
освещения, например ланд-
шафтную подсветку, можно 
будет использовать во вре-
мя крупных городских меро-
приятий, – говорит предста-
витель компании Wowhouse 
Екатерина Спорыхина.

Чкаловская лестница, как 
известно, непосредственно 
примыкает к Александров-
скому саду. На лестнице хо-
тят заменить исторические 
послевоенные плафоны на 
более современные светиль-
ники с зеркальным напыле-
нием. В итоге света на лест-
нице будет гораздо больше, 
нежели сейчас. Разработчи-
ки концепции благоустрой-
ства считают, что при жела-
нии можно включить в про-
ект так называемые штольни. 
Штольни можно превратить 
в сеть галерей с оригиналь-
ной подсветкой и световыми 
инсталляциями. И водить ту-
да туристов.

Закончить этот матери-
ал мне бы хотелось красивой 
цитатой. У писателя Бориса 
Пильняка в рассказе «Ниже-
городский Откос» есть заме-
чательные строки:

«У нижегородцев есть тра-
диция – ходить на Откос, ча-
сами стоять на Откосе, смо-
треть в пространства, мол-
чать, думать, печалить, – эти 
заволжские и волжские про-
сторы и пространства выки-
дывают человеческие мысли 
в то нереальное, что так бере-
дит всегда человечьи души – 
тоскою по пространствам, не-
измеримостью просторов».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина 

и из открытых источников
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Новая информация
Началась экскурсия 

у исторического фонтана, 
он располагался на этом ме-
сте еще в XIX веке. А затем 
экскурсанты переместились 
в Главный ярмарочный дом, 
где член Гильдии экскурсо-
водов Татьяна Мошкова рас-
сказала о строительстве Ни-
жегородской ярмарки на 
Стрелке. Показала фотогра-
фии, каким было в период 
своего расцвета самое боль-
шое торжище в Европе.

Причем даже для корен-
ных нижегородцев оказа-
лось очень много интерес-
ной и новой информации. 
А вы знали, например, что на 
территории ярмарки, перед 
Главным ярмарочным домом, 
располагалась Макарьевская 
часовня, которая была за-
крыта и разобрана в 1924 го-
ду? Строили часовню в честь 
преподобного Макария Жел-
товодского и Унженского ни-
жегородские купцы, посколь-
ку горячо почитали святого. 
Часовня открылась в 1866 го-
ду. И это событие ознамено-
валось чудом – прекратилась 
свирепствовавшая до того 
на Нижегородской ярмарке 
холера.

Открытием, по словам 
пришедших на экскурсию 
нижегородцев, стала ин-
формация о том, что с трех 
сторон нижегородского тор-
жища был обводной канал – 
уникальное гидротехниче-
ское сооружение, построен-
ное инженером Августином 
Бетанкуром. Этот француз 
испанского происхождения 
и выбрал место для Нижего-
родской ярмарки на Стрелке 
после того, как пожар в 1816 
году уничтожил гостиный 
двор со всеми временными 
постройками около Мака-
рьевского монастыря. А Об-
водной (Бетанкуровский) ка-
нал должен был обеспечить 
возможность судоходства, 
чтобы корабли с товаром 
могли пристать и разгру-
зиться около складов.

Соединен был Обводной 
канал и с подземной сводча-
той канализацией, это бы-
ли уникальные сооружения 
для России того времени. На 
ярмарку ежегодно приезжа-
ло, по словам Татьяны Мош-
ковой, до 200 тысяч человек, 
и канализация решала про-
блему антисанитарии.

Кстати, сам Нижний Нов-
город на тот период не был 

крупным городом. В нем 
проживало менее 20 тысяч 
жителей. Но, что интерес-
но, когда Августин Бетанкур 
в 1824 году, после строитель-
ства ярмарки, умер, деньги 
на его памятник в благодар-
ность за сделанное собирали 
нижегородские купцы.

Дом для купечества
Впечатлила экскурсантов 

внутренняя отделка Глав-
ного ярмарочного дома. Он 
был заново построен в 1890 
году и уже в то время пред-
полагал электрическое ос-
вещение. Татьяна Мошкова 
процитировала впечатления 
исследователя ярмарки Ан-
дрея Мельникова-Печерско-
го, сына известного писате-
ля, который считал, что весь 
архитектурный облик зда-
ния служит интересам купе-
чества: уж очень ярок и нео-
бычен он был для людей того 
времени, привыкших к клас-
сицизму в архитектуре.

Экскурсовод обратила 
внимание присутствующих 
на картину, написанную 
в 1996 году художником Сер-
геем Малиновским. Она ви-
сит в холле, перед Гербовым 
залом Главного ярмарочного 
дома. Сюжет картины пере-
кликается с картиной Ма-
ковского, где изображены со-
бытия 1612 года.

А вам не приходило в го-
лову, почему самый большой 
зал Нижегородской ярмарки 
называется Гербовым? Ответ, 
в общем-то, очевиден. В нем 

представлены гербы всех 
краев и губерний, входивших 
в Российскую империю. При-
чем гербы сохранились еще 
с XIX века. И таких изюминок 
во время экскурсии узнаешь 
множество. Об этом не заду-
мываются даже те, кто неред-
ко бывает на Нижегородской 
ярмарке, поэтому, как будет 
возможность, сходите.

Что осталось 
от торжища

Интересно было узнать, 
что же осталось от некогда 
огромного торжища. По сло-
вам экскурсовода, не очень 
много. Украшает город Спа-
со-Преображенский собор, 
называемый Староярмароч-
ным. Он был построен в 1822 
году. Раньше недалеко от не-
го располагались также ме-
четь и армянская церковь.

Перед ними со стороны 
ярмарки когда-то стояли ки-
тайские ряды. Сейчас на их 
месте – пятиэтажки. В китай-
ских рядах продавали в то 
время очень дорогой напи-
ток – чай. Он был не всем по 
карману, поскольку китай-
ский торговец ехал на ярмар-
ку три с половиной года, а за-
тем столько же возвращался 
назад, чтобы закупить товар.

На Мануфактурной ули-
це, раньше она называлась 
Мануфактурной набереж-
ной, так как проходила по 
берегу Бетанкуровского ка-
нала, можно увидеть кор-
пус мануфактурных складов 

Нижегородской ярмарки. Он 
построен в 1888–1890 годах 
и единственный сохранился 
до наших дней из почти двух 
десятков.

Собор святого благоверно-
го князя Александра Невско-
го называют Новоярмароч-
ным. Он построен в 1881 году. 
Прихожанами храма были 
купцы, приезжавшие на яр-
марку, поэтому помещение 
зимой не отапливалось.

По адресу: улица Стрелка, 
1 располагается бывшая яр-
марочная гостиница «Бирже-
вые номера» нижегородских 
купцов Ермолаевых. Русский 
историк, основоположник 
нижегородского краеведения 
Николай Иванович Храмцов-
ский пишет: «От моста, со-
единяющего город с Ярмар-
кой, идет прямо проспект, 
а влево шоссе. С правой сто-
роны проспекта находятся 
восемь напиточных корпу-
сов; далее по проспекту рас-
положены комедиантские 
балаганы, трактир Ермола-
ева, в особенности посещае-
мый торговцами средней ру-
ки, за ним – постоялые дворы. 
Против трактира Ермолае-
ва кондитерская, а за нею те-
атр – длинное некрасивое де-
ревянное здание».

Кстати, плашкоутный 
мост, который упоминает 
Храмцовский, был самым 
большим в Европе. Сейчас 
его, разумеется, тоже нет.

Дарья Светланова
Фото Максима Дмитриева  

и предоставлены 
Нижегородской ярмаркой

Путешествуя по ярмаркеПутешествуя по ярмарке
Первая экскурсия по пробному маршруту «Ска-
зочный терем на Оке. Прогулка по историческим 
объектам Нижегородской ярмарки» состоялась 
23 февраля. Причиной для ее проведения стали 
просьбы нижегородцев, которые давно хотели по-
сетить Главный ярмарочный дом, а потому приш-
ли даже в 30-градусный мороз.

Ярмарочные торговые ряды, конец 1890-х годовГлавный ярмарочный дом, 1916 годСклады Сибирских пристаней, 1916 год
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 11 марта11 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 12 марта12 марта

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К юбилею Владимира Гостюхи-
на. «Она его за муки полюби-
ла...» 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.20 Крутая история 12+

02.55 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.05 Павел Воля. Большой Stand 
Up 16+

00.05 ХБ 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Павел Арте-
мьев 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд 12+

18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.35 10 самых... Дружба после разво-
да 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 
плену» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

01.35 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни» 12+

04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+

05.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+

22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

00.55 Стендап андеграунд 18+

01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.05 М/ф «Попались все» 0+

05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+

05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 12+

08.35 Красивая планета 12+

08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.35, 17.25 Цвет времени 12+

13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+

14.20 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 12+

17.35, 01.55 Большой дворец музея-за-
поведника «Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.10 Открытая книга 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 12+

21.35 Энигма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 

Новости
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Главная дорога 16+

11.00 Специальный репортаж 12+

11.20 Большой хоккей 12+

11.55 Лыжный спорт
14.05 Смешанные единоборства 16+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.20 Чудеса Евро 12+

16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

19.10 Биатлон. Кубок мира
20.50 Футбол. Лига Европы
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

05.50 Т/с «ХОККЕЙ. СПОРТАНИЯ» 0+

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

вестия
05.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

08.35 День ангела 0+

10.40 Т/с «НЮХАЧ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» 12+

08.10, 01.45, 05.45 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

08.15 Руссо Туристо 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+

11.05 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

18.35, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

20.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

21.30 Точка зрения ЛДПР 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 18+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.30, 20.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

12.15 Рецепт победы 12+

13.20, 23.20 Загадки русской истории 0+

14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улётное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.35 Д/ф «Проводница» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.35 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 18+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+

23.30 Дом культуры и смеха 16+

01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+

03.35 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy баттл (16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.05 ХБ 16+

00.35 ХБ 18+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

03.35 Петровка, 38 16+

03.50 Х/ф «ТУЗ» 12+

05.20 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

21.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

23.45 Х/ф «КОБРА» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

02.15 Громкие дела 16+

03.15 Городские легенды 16+

04.00, 04.45 Властители 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

11.15 Русские не смеются 16+

12.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Между нами шоу 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС» 12+

23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

02.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.05 М/ф «Машенькин концерт» 0+

05.15 М/ф «Лесная хроника» 0+

05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

05.35 М/ф «Жирафа и очки» 0+

05.45 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

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

23.00 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+

11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой» 12+

12.30 Открытая книга 12+

13.00 Цвет времени 12+

13.10 Власть факта 12+

13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+

14.20 Острова 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

17.35, 01.05 Большой дворец музея-за-

поведника «Царицыно» 12+

18.45 Красивая планета 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+

22.10 2 Верник 2 12+

23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 

23.00 Новости
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.50 Главная дорога 16+

11.00 Специальный репортаж 12+

11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 6+

14.05 Смешанные единоборства 16+

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+

15.50 Все на Футбол! Афиша 12+

16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

19.10 Биатлон. Кубок мира
20.55 Смешанные единоборства
00.10 Точная ставка 16+

00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 6+

01.50 Баскетбол. Евролига 0+

03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» 12+

05.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

10.50 Т/с «НЮХАЧ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+

08.10, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.15, 05.00 Руссо Туристо 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Д/ф «Супергерои» 12+

11.25 Д/ф «120 на 80» 12+

11.30 Д/ф «Следствие по делу» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

16.30 Д/ф «Моя история. Маргарита 
Суханкина» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.10 Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» 16+

22.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.55, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.20 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.05 Х/ф «МУМИЯ» 12+

00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

02.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

12.20 Легенды музыки 12+

13.20 Седмица 16+

13.30 Моя история 16+

15.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+

18.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» 16+

01.05 «Симфония моей души» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улётное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

01.00 Фейк такси 18+

01.50 Утилизатор 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 04.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15, 05.25 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+

19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.40 Д/ф «Проводница» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все женщины 

немного ведьмы 6+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Видели видео? 6+

13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

15.30 Белорусский вокзал. Рождение 
легенды 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.55 К 95-летию Александра Зацепи-
на 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Привол-

жье
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+

01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Новые русские сенсации 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 Секрет на миллион 16+

23.50 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.00 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

15.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+

18.00 ТАНЦЫ. Последний сезон 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 10 самых... Дружба после разво-
да 16+

08.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+

17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

00.50 Удар властью. Виктор Гришин 16+

01.30 Линия защиты 16+

01.55 Хроники московского быта 12+

04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» 12+

04.40 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

13.30 Х/ф «КОБРА» 16+

15.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

22.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

00.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

03.15 Громкие дела 16+

04.00 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» 16+

03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.00 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Кто получит приз?» 0+

05.20 М/ф «Жихарка» 0+

05.30 М/ф «Петух и боярин» 0+

05.40 М/ф «Пилюля» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». «Праздник непослуша-
ния» 12+

08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+

09.20 Передвижники 12+

09.50 Больше, чем любовь 12+

10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+

12.50 Земля людей 12+

13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 12+

14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюб-
ский» 12+

15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

16.45 Д/ф «Великие мифы. Илиада». 
«Яблоко раздора» 12+

17.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 12+

18.00 Мой серебряный шар 12+

18.45 Х/ф «САЙОНАРА» 16+

21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Кинескоп 12+

23.40 Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 

Новости
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Стадион шиворот - навы-

ворот» 0+

09.10 М/ф «Первый автограф» 0+

09.20 М/ф «Неудачники» 0+

09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

11.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

14.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

14.55 Смешанные единоборства 16+

16.25 Биатлон. Кубок мира
17.25 Лыжный спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

01.00 Хоккей. НХЛ
03.30 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Лыжный спорт. Фристайл 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Планета вкусов 12+

07.20 М/ф «Трон эльфов» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30, 10.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Д/ф «Моя история. Маргарита 
Суханкина» 16+

13.00 Д/ф «Супергерои» 12+

15.00 Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

15.45 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Удивительные люди 12+

19.20 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+

22.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

00.30 Д/ф «Следствие по делу» 12+

01.00 Около Кремля 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

03.20 Концерт 16+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

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

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф «Сколько оно должно сто-
ить?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

02.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

04.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Моя история 16+

06.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+

08.00, 21.50 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.00 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева 16+

14.15 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

16.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 19.00 Улётное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.55 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

11.20, 02.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» 16+

01.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+

16.35 Я почти знаменит 12+

18.20 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+

23.45 Их Италия 18+

01.25 Вечерний Unplugged 16+

02.00 Модный приговор 6+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ…» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.50 Скелет в шкафу 16+

03.35 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная интуиция 16+

13.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

17.30 Ты топ-модель на ТНТ 12+

19.00 Холостяк 16+

20.30, 21.35 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy баттл 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» 12+

07.15 Фактор жизни 12+

07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+

16.00 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+

16.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+

17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день 16+

10.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

12.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

14.45 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

16.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

23.30 Последний герой 16+

01.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

03.00 Дневник экстрасенса 16+

03.45, 04.45 Громкие дела 16+

05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.20 Между нами шоу 16+

12.25 М/ф «Тролли» 6+

14.15 М/ф «Турбо» 6+

16.05 М/ф «Тачки-3» 6+

18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+

23.45 Стендап андеграунд 18+

00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

03.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

04.35 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». 

«Трям! Здравствуйте!». «Осен-
ние корабли». «Удивительная 
бочка». «Большой секрет для 
маленькой компании» 12+

07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» 12+

08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+

12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим го-
лосом» 12+

13.00 Диалоги о животных 12+

13.45 Другие Романовы 12+

14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 16+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Д/ф «Алибек» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+

21.45 Балет «Ромео и Джульетта». По-
становка театра «Ла Скала» 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.15 Новости
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+

09.40 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+

09.50 М/ф «С бору по сосенке» 0+

10.05 Лыжный спорт
12.05 Биатлон. Кубок мира
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 16+

15.35 Биатлон. Кубок мира
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-

но известный» 16+

03.30 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Вольная борьба 0+

ПЯТЫЙ
04.00 Возможно Профилактика ДО 

13.20
05.00, 05.25, 06.10 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» 12+

06.50, 00.10 Т/с «ГОРЧАКОВ» 16+

10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

03.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Следствие по делу» 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00 Планета вкусов 12+

08.30 Д/ф «120 на 80» 12+

08.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

10.05 Удивительные люди 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.45 М/ф «Трон эльфов» 6+

14.25 Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

15.05 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

17.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

19.00 После матча 16+

19.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+

21.30 Ради женщин, ради жен-
щин… 12+

22.30, 23.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

01.00 «Поют актёры драматических 
театров» 12+

03.00 800 лет за 800 секунд 12+

03.30 День за днем 12+

04.15 Щелкунчик 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

15.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

20.15 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Легенды музыки 12+

05.50 За любовью в монастырь 16+

06.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+

08.10, 21.40 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

12.00, 20.20 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 12+

15.25 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева 16+

17.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

01.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.00 Улётное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00, 10.30 Утилизатор 12+

10.55 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+

14.30 Пять ужинов 16+

14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.10 Про здоровье 16+

22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+

02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+

03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

06.10 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные парковочные столбы по 
данным адресам: ул.Бетанкура 2, ул. Керченская 20в, ул. Керченская 28, Волжская набережная 8. 
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 по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше 
Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
ул. Гоголя, д. 20 -ограждение; 
-ул. Обозная, д. 5 -ограждение; 
-ул.Обозная д. № 7 -ограждение; 
-ул. М.Горького, д. 272-деревянная хозяйственная постройка. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об отказе от проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новго-
рода, запланированном на 1 апреля 2021 года. 
В соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации, администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода извещает об отказе от 
проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, запланированном 
к проведению на 1 апреля 2021 года. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об отказе от проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новго-
рода, запланированном на 2 апреля 2021 года. 
В соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации, администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода извещает об отказе от 
проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, запланированном 
к проведению на 2 апреля 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
25.03.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 11 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, между домами №  № 3А и 5.корп.1 по ул. Б.Панина. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 11/2021 

о проведении «07» апреля 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Школьная, д.32, пом 
П001 

52:18:0040
170:1373 15,0 1986 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже девятиэтаж-
ного жилого дома. Имеется один 
отдельный вход со двора дома.

470 000 94 000 23 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Коломенская, д.10 

52:18:0040
260:699 16,5 1991 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже десятиэтаж-
ного жилого дома. Имеется один 
отдельный вход с фасада дома и 

один совместно с жителями дома 
через подъезд № 2.  

640 000 128 000 32 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Алексеевская, д.24В, пом 
П6 

52:18:0060
067:1201 77,8 1929 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале четырехэтажного 

жилого дома. Вход через 
подъезд совместно с жителями 

дома. 

2 820 250 564 050 141 012,5 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Сергиевская, д.24/43, 
пом п7 

52:18:0060
052:98 14,9 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале двухэтажного 

жилого дома. Вход через 
собственника смежного помеще-

ния. 

613 731 122 746,2 30 686,55 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Сергиевская, д.24/43, 
пом п8 

52:18:0060
052:94 2,4 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже двухэтажного 
жилого дома. Имеется отдельный 

вход со двора дома. 

131 856 26 371,2 6 592,8 

Примечание: 
По лотам №  № 3, 4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 13.11.2020 № 9195 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 22.12.2020 № 9347 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 310. 
Продажа посредством публичного предложения от 10.03.2020 № 8075 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам №  № 4-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 310. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.04.2020 № 8244 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 03.03.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 31.03.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 31.03.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 06.04.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.04.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 

установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
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ОФИЦИАЛЬНО

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 754 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», на основании 
статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной комиссии и положения о городской 
согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 «Состав городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии: 
Меркулову Ирину Сергеевну. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Симагина Александра Валерьевича – директора департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
1.1.3. Должность Федичевой Наталии Владимировны изложить в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии». 
1.1.4. Должность Паньшина Максима Александровича изложить в следующей редакции: 
«заместитель начальника отдела мониторинга и развития НТО управления предпринимательства департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода – секретарь комиссии». 
1.1.5. Включить в члены комиссии: 
Меркулову Ирину Сергеевну – начальника отдела мониторинга и развития НТО управления предпринимательства департамента развития предпринимательства администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.2. В пункте 3.2 приложения № 2 «Положение о городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода» слова «отдел мониторинга потребительского рынка и развития НТО управления предпринимательства и потребительского рынка департамента инвестицион-
ной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма» заменить словами «отдел мониторинга и развития НТО управления предпринимательства департа-
мента развития предпринимательства». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 761 

О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Канавинского 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 26.02.2020 № 12 в связи со взрывом и разрушением части дома № 3 
корпус 2 по Мещерскому бульвару Канавинского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. С 11.00 26 февраля 2021 года ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, установить местный уровень 
реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить на расстоянии 10 метров от дома 3 корпус 1, 2, 3 по Мещерскому бульвару Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Канавинского района города Нижнего Новгоро-
да Алешина О.Л. 
4. Создать оперативный штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации. 
4.1. Начальником оперативного штаба назначить первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
4.2. В состав оперативного штаба включить: Скалкина Д.А., Клевачкина Н.В., Басова А.В., Горбунова Д.А., Мочалкина Ю.Н., Гуренко г. Н., Алешина О.Л., Вовненко А.А., Михайлова С.А., 
Шемчука С.Я., Дорожкина Н.Н., Савенко А.А., Швецова Ю.Н., Горбунову Т.Б. 
5. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
5.1. Организовать пункт временного размещения жителей дома 3 корпус 1, 2, 3 по Мещерскому бульвару города Нижнего Новгорода в МБОУ «Школа № 41», расположенное по 
адресу: город Нижний Новгород. ул. Сергея Есенина, 11а. 
5.2. В срок до 20.00 26 февраля 2021 года совместно с ТСЖ «АГАТ», ТСЖ «Рубин» составить списки граждан, подлежащих расселению, направить их в администрацию города Нижнего 
Новгорода. 
5.3. Организовать обеспечение доступа во все помещения дома 3 корпус 1, 2, 3 по Мещерскому бульвару города Нижнего Новгорода для проведения обследования и выполнения 
аварийно-восстановительных и других неотложных работ. 
5.4. Провести сбор жителей дома, довести актуальную информацию, разместить информацию в зоне чрезвычайной ситуации и в пунктах временного размещения. 
6. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
6.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации в границах зоны чрезвычайной ситуации. 
6.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Канавинского района и организациями, задействованными в ликвидации чрезвычайной ситуации. 
7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 
7.1. Организовать охрану в зоне чрезвычайной ситуации, исключить в нее доступ посторонних лиц. 
7.2. Организовать охрану личного имущества жителей дома 3 корпус 1,2, 3 по Мещерскому бульвару города Нижнего Новгорода. 
7.3. Ограничить проезд автотранспортных средств в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечить безопасность дорожного движения по Мещерскому бульвару и на придомовой 
территории. 
8. МКУ «ЦОДД» (Брылин Д.В.) выставить ограждение зоны чрезвычайной ситуации. 
9. Руководителям ресурсоснабжающих организаций отключить дом 3 корпус 1, 2, 3 по Мещерскому бульвару города Нижнего Новгорода от систем газо-, энергоснабжения, 
подключение проводить по решению руководителя оперативного штаба. 
10. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, приостановить работу до особого распоряжения. 
11. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить обращение в Правительство Нижегородской области о выделении бюджетных 
средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области на организацию всестороннего жизнеобеспечения, оказание материальной помощи пострадавшим жильцам 
дома 3 корпус 1, 2, 3 по Мещерскому бульвару города Нижнего Новгорода. 
12. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) организовать обследование силами специализированной 
организации и определить возможность проживания в квартирах дома 3 корпус 1, 2, 3 по Мещерскому бульвару города Нижнего Новгорода. 
13. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
14. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
15. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2021 № 767 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Канавинского 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», в соответствии с протоколом заседания оперативного 
штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Мещерском бульваре, дом № 3 корп. 1, дом № 3 корп. 2, дом № 3 корп. 3 от 27.02.2021 № 3 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 

1. С 18.00 27.02.2021 отменить режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, введенный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 26.02.2021 № 761 «О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Канавинского района города 
Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.02.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документация по планировке территории (проекта 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города 
Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Специализированный застройщик «Андор», ИНН 5257145631 
(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-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.01.2021 № 5 (1627); на информационных стендах в здании администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.01.2021 по 10.02.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание Нижнего Новгорода, на информационных стендах)администрации Советского района города 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.01.2021 до 10.02.2021 
(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 212 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 19.02.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1 Асиеду А.А. Касательно проекта планировки территории, включая проект межевания территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, 

Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Специализированный 
застройщик "Андор") в рамках общественных слушаний с 29.01.2021 по 10.02.2021. 
Заявляю, что я категорически против сноса домов и постройки нового комплекса. Я являюсь правообладателем дома (свидетельство № 
52:18:07 00 81:0011:00819:АА1) и земельного участка (№ 52-01-01:08:01:2000-00310). 
Постройка нарушает конституционное право частной собственности, и квартира не может заменить дом с участком в центре города. 
Более того, переселение людей в многоквартирные дома в период населения – крайне опасно, беря во внимание, что многие люди, 
живущие в частном секторе находятся в группе риска.

2 Борисов А.А. Не застраивать данный район. Оставить его как есть. Это большая зеленая зона города. Дома частного сектора добротные и многие
построены недавно. В городе достаточно незастроенных пустырей. Застроив этот район многоэтажными зданиями, город потеряет и 
зеленую зону и свое историческое лицо. Большинство домов, расположенных в этом районе принадлежали в свое время фронтовикам, 
пришедшим с Великой отечественной войны, среди них был и мой дед. Мне, как коренному нижегородцу, больно и обидно смотреть на 
тот ужас, который творится в моем городе застройщиками, которые преследуют только интересы выгоды. К примеру, на первом этапе 
строительства предусмотрено возведение многоквартирного высотного дома, а почему не параллельно с инфраструктурой? Дом 
построят, а дети пойдут в старую 151 школу? Нельзя думать только о прибыли. Школа по плану задумана на пересечении улиц Одоев-
ского и Вишневой. А знают ли многоуважаемые проектанты, какая здесь атмосфера в жару летом? Миазмы от речки Старки особенно 
сильны в низине, так почему дети должны этим дышать? Почему проект не начать с экологических мероприятий и не убрать эту речку 
в трубы, как в Москве? Понятно, проект станет дороже... И так во многом. Мое мнение: проект не подходит для Нижнего Новгорода. 
Я, Борисов А.А. категорически против проекта документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, потому что в результате реализации данного проекта, я лишусь своего дома, которым мои предки 
пользовались 70 лет. В доме выполнено много ремонтов, вплоть до канализации и газоснабжения. Проект считаю в корне не верным, 
так как район, подлежащий застройке является очень хорошей зелёной зоной, а городу без такой зелени нельзя.

3 Головин И.И.,
Ильина А.В., 
Белова Е.И., 
Политова Е.А. 

Мы, нижеподписавшиеся жители КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! ПРОТИВ!!! проекта документация по планировке территории (проекта планировки 
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки 
Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода, так как при реализации данного проекта будут снесены наши дома, в которых 
живут наши дети и мы, это зелёная зона с садами и огородами и другого жилья нам не надо. Это наша земля, где всю жизнь живём мы 
и жили наши предки! Нас всё и всех устраивает проживать в наших собственных домах. Школ, садиков и дорог, и детских площадок нам 
не надо, у нас всё это есть. Мы против сноса домов в частном секторе.

4 Алексеев В.И., Алтунина Т.В., 
Баркович Д.Д., Быстровидова 
М.С. (Быстровидова В.Н.), 
Востряков В.Л., Галкина О.Г., 
Горбачёв В.Н., Горяная Т.А., 
Гришина С.А., Гусева М.А. 
(Чурилова В.А.), Денисевич 
И.А., Евсеева Н.А., Ерушкин 
А.В., Ерушкина Л.В., Завязкин 
А.В., Зеленеева И.К. (Брызгало-
ва Е.И., Зеленеев И.А.), 
Зеленеев А.Д., Зубрилов В.М., 
Иванова С.И., Ильина А.В., 
Кабаев А.К., Калачёва А.И., 
Калачёв Владимир Вячеславо-
вич, Калачёв Виктор Вячесла-
вович, Калинина А.В., Калинина 
Р.Г., Кожина Н.Н., Кожин Н.Н., 
Кожин В.Н., Колтина г. Н., 
Коробова В.В., Королёва Е.А., 
Косоногов К.А., Кузнецов В.П., 
Кулагина Т.В., Лапин А.В., 
Мазир Н.В., Мазунова М.А., 
Медведева А.Н., Медведев Е.К., 
Медведева К.К., Милов С.В., 
Моисеева Д.С., Перевалова 
И.А., Песчанова М.Н., Подста-
вин А.В., Поляков И.О., Попов 
Антон Александрович, Попов 
Александр Александрович, 
Попов А.Ю., Попова Т.Г., 
Праотцева И.И., Рослова Н.Ю., 
Силантьев А.Г., Силантьев В.А., 
Силантьева О.М., Симайченко-
ва Н.К., Скворцова Н.Г., 
Смирнов В.А., Сметанина Р.М., 
Талалушкин А.С., Тарасова г. А., 
Уханов А.А., Уханова Т.С., 
Фадеева Н.В. (Фадеева К.В., 
Горшенков А.А., Горшенкова 
Ю.А.), 
Шульц В.Г., Шульц В.В., Шульц 
Т.А., Юченков Н.М. 

Мы являемся собственниками жилых домов (домовладельцев), а так же собственниками земельных участков и зарегистрированными 
жителями в рамках проводимых общественных обсуждений по планировке территории (проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Специализированный застройщик «Андор»), и как собственники жилых домов, (домо-
владельцы), собственники земельных участков и зарегистрированные жители, руководствуясь положением ст. 5.1 "Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, вносим свои замечания относительно вышеуказанного проекта. 
Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения. 
Мы как собственники и как жители, изъявляем свою гражданскую позицию, а именно категорически возражаем против воплощения 
проекта по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО 
«Специализированный застройщик «Андор»), т.к. в случае его утверждения и исполнения будут нарушены права действующих 
собственников и проживающих в доме. 
Кроме того, обращаем особое внимание участников данных слушаний, что в нарушении ч. 8 ст. ст. 5.1 "Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, была нарушена процедура по оповещению о начале общественных обсуждений по 
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса 
Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Специализирован-
ный застройщик «Андор»), данное обстоятельство свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комиссией по подготовке и проведе-
нию общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятых на себя обяза-
тельств, блок обсуждений в телекоммуникационной сети «Интернет» в тестевом режиме не работает. Просим данный факт занести в 
протокол общественных обсуждений. 

5 Ащепков А.И.,
Бейлинсон Е.Ю., 
Викулова А.А., 
Воробьёва Н.В., 
Гарина Е.В., 
Гузеева Е.Л., 
Зубова Ю.В., 
Канесова Л.Н., 
Князева Е.Н., 
Кондратьев С.В., 
Костин П.В., 
Миронова М.Н., 
Молчанова Н.И., 
Никитин И.В., 
Повереннова И.В., 
Рассинская Д.А., 
Старшова Е.В.

Нам стало, что проводятся общественные слушания по застройке близлежащей территории: в границах улиц Гаражная, Бориса Панина,
Высоковский проезд, вдоль реки Старка – и об изменении границ земельного участка с нашим кадастровым номером 
52:18:0070077:32. 
Мы выражаем крайнюю озабоченность таким положением! Нам территорию выделяла администрация города. Участок принадлежит 
жителям нашего дома, он имеет чётко определённые границы и площадь. Вид разрешённого использования земельного участка – под 
многоквартирные дома. Наши жители вложили силы и деньги: посадили хвойные деревья, плодово-ягодные деревья и кусты, 
получили все разрешения на ограждение нашей территории и сделали это на собственные средства! На каком основании у нас отторга-
ют часть территории, определённой кадастровым паспортом? Да ещё не согласовав с нами и не объяснив необходимость подобных 
действий! 
Мы категорически не согласны с подобными методами и действиями! Застройщики хотят открыть проезд Гаражный, чтобы перед 
домом была проезжая дорога. Когда раньше с улицы Панина водители пытались объехать пробку, то делали это на непозволительной 
скорости мимо наших подъездов. Поэтому мы перекрыли проезд и были поставлены ворота. 
Также просим учесть, что строительство трёхэтажного дома детского творчества и двухэтажного детского садика в том расположении, 
какое мы видим на плане, может отрицательно сказаться на инсоляции первых двух этажей второго и третьего подъездов нашего 
дома, так как эта сторона северная, солнце бывает только летом. Считаем, что необходим диалог проектировщиков с жителями на 
собрании собственников, потому что наши права нарушены! 

6 Александровская О.С., 
Высотская Н.В., 
Макаров А.А., 
Морозова К.А. 

В рамках проводимых общественных обсуждений по планировке территории включая проект межевания территории в границах улиц 
Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор ООО 
«Специализированный застройщик «Андор») и как собственники жилых помещений, расположенных на этом участке, руководствуясь 
положением ст.5.1. «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004. № 190-ФЗ, вносим свое замечание относитель-
но вышеуказанного проекта. Мы, жильцы микрорайона Высоково (ул.Бориса Панина, наши данные в приложении), возражаем против 
проекта по планировке территории, включая проект межевания территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский 
проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор ООО «Специализированный застройщик 
«Андор»), так как в случае его утверждения будут нарушены наши законные права и интересы. Мы категорически против утверждения 
документации, так как строительство дороги, новых многоэтажных домов ухудшит экологическую обстановку в нашем микрорайоне. 
Частный сектор, который планируется снести согласно проекту, является сейчас рекреационной зоной, где жители нашего микрорайона 
могут гулять, заниматься спортом, пробежками, гулять с детьми. Это зеленый уголок. Строительство многоэтажных домов ухудшит 
ситуацию с парковочными местами. 
Что касается детского сада и школы, мы очень хотели бы их строительства, т.к. предыдущие 2 ЖК – Подкова и Высоковский детских 
садов и школы не построили, но заняли места в имеющейся инфраструктуре и нам, жителям домов, которые здесь были построены 
ранее, и на кого была расчитана имеющаяся инфраструктура, оказываемся лишены мест в детские сады. Приходится водить детей в 
детские сады других районов. Это очень неудобно. С новыми многоэтажками мест станет еще меньше. Постройте садики и школу, они 
нам нужны. Создайте рекреационную зону в нашем микрорайоне, а не новые многоэтажки. Спортивные площадки, места для прогу-
лок, аллеи. У нас достаточно пустырей и заброшенных площадей. Стоит недострой. Зачем разрушать ту рекреационную зону, которая 
уже сложилась? Нужно улучшать условия проживания, а не ухудшать их. По реке Старка плавают утки – пожалуйста, создайте здесь 
место для прогулок, мини Щелоковский хутор. Нам уже достаточно двух ЖК рядом, в которых нет ни детских садов-школы, ни спортив-
ных площадок, ни мест для прогулок. Они тоже жалуются на отсутствие инфраструктуры. Создайте эти места отдыха на месте пустырей. 
Мы против застройки земель в частности вместо наших домов.

7 Моисеев г. В. Выражаю категорическое несогласие с проектом застройки территории в районе улиц Шацкой, Вишнёвой Одоевского. Мы многодетная 
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семья с тремя несовершеннолетними детьми, и им необходима не только жилая площадь, но и придомовая территория.
8 Мышаева А.В., Ражева Е.В. Мы категорически против проекта документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект 

межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города 
Нижнего Новгорода, т.к. при реализации этого проекта будет снесён наш дом. Возражаем против сноса нашего дома № 14 по адресу: 
пер.Вишнёвый и застройки нашей территории. 

9 Будикова В.А. Выражаю категорическое несогласие с проектом застройки и сносе своего жилья. Проект документация по планировке территории 
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский 
проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода нарушает все права граждан на частную собственность. 
Категорически против. 

10 Поляков Ю.А. По поводу проекта документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания террито-
рии) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгоро-
да. Считаю снос моей собственности и застройку по проекту ООО «СЗ «Андор» моей земли – нарушение моих законных прав. Предлагаю 
очистить от мусора реку Старку, произвести озеленение прилегающей к ней территории, и при необходимости построить детский сад и 
школу на прилегающем пустыре. Предлагаю закончить недостроенный подъезд по пер.Гаражный, д.5. Я категорически против 
реализации данного проекта 

11 Косоногова А.И. Замечания по поводу проекта документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего 
Новгорода. Я категорически против данного проекта, затрагивающего мои интересы, права собственности на землю и дом. Вместо 
застройки по «живым людям» можно разработать проект улучшения и благоустройства этой территории с расчисткой реки Старки и 
строительством набережной, дорог, детского сада, спортивной площадки. 

12 Киселёва Н.С. На земельных участках с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 вместо социальных объектов разместить 
(создать) зеленый сквер в честь Бориса Владимировича Панина – участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
Кроме того, на ул.Панина нет зеленых уголков, где людям можно было бы отдохнуть. Действующее законодательство (СНип № 
2.07.01/89) предусматривает не менее 6 кв.метров зеленых насаждений на каждого жителя, чего, к сожалению, на нашей улице не 
наблюдается. Дом творчества со встроенно-пристроенной подземной стоянкой автомобилей (№ 29 по генплану) предлагаю разместить 
на земельном участке по ул.Гаражная,5. В настоящее время здесь находится неказистое одноэтажное здание и склад бутилированной 
питьевой воды ООО "Нестарица". В связи с острой нуждаемостью жителей микрорайона в местах в дошкольных образовательных 
организациях вместо детского сада на 70 мест (№ 32 по генплану) предусмотреть строительство детского сада на 150-200 мест на 
внутриквартальной территории между Вишневым переулком и улицей Гаражной. Согласно СанПину 2.4.1.3049-13 здания детских садов 
должны размещаться на внутриквартальных территориях. Данное требование в предложенном проекте планировки не соблюдено. 
Под многоквартирный дом(№ 30 по генплану) можно использовать земельный участок, на котором сегодня находится 14-этажный 
"недострой", подлежащий сносу (№ 10 по генплану). Учитывая, что в нашем микрорайоне отсутствует спортивная инфраструктура, нет 
ни одной общедоступной спортивной площадки, где школьники и взрослые могли бы поиграть в футбол, баскетбол, хоккей и другие 
спортивные игры, предусмотреть при размещении школы на 950 учащихся (№ 27 по генплану) строительство на пришкольной 
территории стадиона с футбольным полем с искусственным газоном, беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площад-
ками. 

13 Грибанова С.В., 
Грибанова А.А. 

Мы возражаем против проекта новой застройки в Советском районе (ул. Гаражная, ул.Б.Панина, Высоковский проезд, ул.Вишнёвая, 
ул.Одоевского, пер.Вишнёвый, ул.Шацкая). Мы категорически против воплощения данного проекта. Район Высоково и так уже 
перенаселён, пострадают при этом и жители близ находящихся домов и всего района.

14 Варварская Н.Н., 
Варварский М.Е., 
Гущина А.М., Диянова А.Е., 
Диянова Е.А., Диянов Е.Ф., 
Диянова Т.Е., Елуферьев А.В., 
Елуферьева Т.В., 
Жигалова Д.М., Зимина В.А. 
(Зимин К.Е., Зимин П.Е.), 
Ляпидовский А.В., 
Макарова Е.С. 
(Макаров Д.А.), 
Папилова Л.С., Папилов А.А., 
Сергеев А.С., Сергеева И.А., 
Студнева А.А. 

Выражаем своё категорическое несогласие с проектом межевания территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский 
проезд, вдоль реки Старка и последующей застройкой данной территории. Мы выражаем своё категорическое несогласие с решением о 
сносе дома, изъятии земельного участка и застройки участков. 

15 Симайченков Ю.И. 
Симайченков И.Г. 

Выражаем своё категорическое несогласие с проектом межевания территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский 
проезд, вдоль реки Старка, и последующей застройкой данной территории. Мы выражаем своё категорическое несогласие с решением 
о сносе дома и изъятии земельного участка. Мы против сноса жилых домов.

16 Белякина Е.В. Я категорически против проекта документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межева-
ния территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города 
Нижнего Новгорода при реализации которого будут снесены частные дома.

17 Степанов А.В. Я категорически против реализации проекта документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе 
города Нижнего Новгорода. 

18 Трушанина К.И. Я против сноса домов!! Предлагают ужасные условия, которые выгодны только застройщику. Полно построено многоэтажных домов 
уже. Если они хотят стоить детские сады и школы, то пусть на месте где хотят построить многоэтажки. Там много места и не надо 
сносить дома людей!! Надо сносить дома, которые не пригодны к жилью, а не хорошие дома которые люди сами построили своими 
силами и деньгами. Выражаю своё категорическое несогласие с проектом межевания территории в границах улиц Гаражная, Бориса 
Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка, и последующей застройкой данной территории. Я выражаю своё категорическое 
несогласие с решением о сносе дома и изъятии земельного участка. 

19  
Куковерова И.Л., 
Храмойченкова Н.Л. 

Выступаем категорически против плана планировки и межевания территории, в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский 
проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода при котором будет разрушен мой дом и изъят земельный 
участок. 
Считаем, что проект не отвечает интересам города и его жителей. Строительство очередного многоэтажного микрорайона с притоком 
сотен новых машин и тысяч новых жителей в микрорайон вызовет дополнительную критическую нагрузку на дорожную инфраструкту-
ру, инженерные коммуникации, ухудшит экологическую ситуацию – при том, что уничтожаются «зеленые» зоны частного сектора. На 
местах планируемых многоквартирных домов необходимо разместить именно объекты социальной инфраструктуры (школу и 
полноценный детский сад) с сохранением частных домовладений с их «зелеными зонами».

20 Лукин Ю.В. Выражаю категорическое несогласие в связи со сносом моего домовладения в результате реализации проекта межевания и планиров-
ки территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе.

21 Сидорова Т.Н. 1. Использовать земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 для размещения зелёного сквера в
честь Бориса Владимировича Панина – Участника Великой Отечественной Войны, Героя Советского Союза. В центре сквера разместить 
часовню памяти. Предусмотренные проектом социальные объекты разместить на других земельных участках. В нашем районе очень 
мало зелёных насаждений. 
2. Дом творчества со встроенно-пристроенной подземной стоянкой автомобилей (номер 29 по генплану) разместить на земельном 
участке по улице Гаражной дом 5. 3. Вместо детского сада на 70 мест предусмотреть строительство детского сада на 150-200 мест. 
Замечания: Размещение детского сада (номер 32 по генплану) предусмотрено возле автомобильной дороги общего пользования, с 
большим трафиком движения. Такое размещение детского сада не может обеспечивать нормативные уровни шума и загрязнения 
атмосферного воздуха в дошкольных учреждениях, согласно действующим санитарным нормам.

22 Гринин О.С. 1. Использовать земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 для размещения зеленого сквера. 
Предусмотренные проектом социальные объекты разместить на других земельных участках, поскольку согласно действующего 
законодательства (СНиП № 2.07.01/89) на каждого жителя города предусматривается не менее 6 кв.м. зеленых насаждений, чего на ул. 
Бориса Панина в настоящий момент не наблюдается. 
2. В связи с дефицитом мест в дошкольных учреждениях в Советском районе, предусмотреть строительство полноценного детского 
сада на 150-200 мест на внутриквартальной территории в границах пер. Вишневый и ул. Гаражная. Замечания: запланированное 
проектом размещение дошкольного учреждения, противоречит нормам действующего законодательства, требующего нахождения 
дошкольного учреждения не менее чем в 25 метров от транспортных городских артерий. Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, здания 
детских садов должны размещаться только на внутриквартальных территориях, на расстояниях, обеспечивающих соблюдение 
нормативного уровня шума и загрязнения атмосферного воздуха. 
Что мешает запланировать размещение на данном участке зеленой зоны со спортивными площадками, что ранее было отражено в 
официальных ответах органов государственной власти. 

23 Сметанин М.А. Категорически не согласен со сносом жилых домов в границах межевания проекта.
24 Сметанина Е.Д. Категорически возражаю против строительства, в частности межевания в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский район, 

вдоль реки Старка. 
25 Медведев И.В. Я, являюсь собственником квартиры по адресу: ул. Бориса Панина, д.19а, кв.49 и выражаю свое несогласие на снос и расселение 

данного дома. 
26 Киселёв В.В. Предлагаю использовать земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 для размещения и 

создания здесь зеленого сквера, назвав его именем Бориса Владимировича Панина. Предусмотренные проектом социальные объекты 
на данных участках (дом творчества, ДОО на 70 мест) предлагаю разместить на других участках на внутриквартальной территории, тем 
более, что согласно СанПину 2.4.1.3049-13 здания детских садов должны размещаться на внутриквартальных территориях на расстоя-
ниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха. Земельный участок, на котором сегодня 
планируется разместить детский сад (№ 32 по генплану), находится возле автомобильной дороги общего пользования, проходящей по 
ул. Б.Панина. Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении проектировщиками вышеуказанных требований СанПина. Кроме 
того, желательно предусмотреть строительство детского сада минимум на 150 мест, а то и более, поскольку нуждаемость жителей 
микрорайона в местах в ДОО очень высока. Учитывая, что сегодня в нашем микрорайоне нет ни одной спортивной площадки, где 
школьники и взрослые могли бы поиграть в футбол, баскетбол, хоккей и другие спортивные игры, подготовиться к сдаче нормативов 
комплекса ГТО, а на территории близь лежащих средних школ нет стадионов, предлагаю предусмотреть при размещении школы на 950 
учащихся (№ 27 по генплану) строительство на пришкольной территории полноценного стадиона с футбольным полем, беговыми 
дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, а также предусмотреть возможность установки силовых тренажеров.

27 Ермакова А.А. Предлагаю на месте частного сектора дополнительно организовать парковую зону, построить детские площадки, высадить деревья, 
сделать набережную вдоль речки, речку очистить. 

28 Катомин А.В. Уменьшить этажность перспективных жилых домов. 
29 Фомин П.А. ЗАМЕЧАНИЯ: Раздел 1 «Утверждаемая часть» Шифр: 02/ГП-20 ППМ.ПЗ Том 1.1Пояснительная записка: 1.Положения об очерёдности 

планируемого развития территории. 1 очередь, 3 очередь – ширина проезда ул. Гаражная до ул. Вишнёвая шириной составляет 6м, 
однако согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений." п. 11.5 таблица 8 
"Расчётные параметры улиц и дорог городов" ширина проезда не может превышать 3,75 м для одной полосы и 2,75 м для двух полос. 
2. В проекте не выполнены требования СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний." в части ОЗЕЛЕНЕНИЯ (например, не выполнен п. 7.4, 14.20 и т.д.). В проекте есть лишь упоминание, что территория подлежит 
благоустройству, однако согласно СП 82.13330.2016 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ". Благоустройство территории – это комплекс 
мероприятий только по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных 
форм и объектов монументального искусства и т.д., но не само ОЗЕЛЕНЕНИЕ устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм 
3. В проекте не выполнено требование п.3.4, 3.5 об организации школьного стадиона документа СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 4. Не представлена 
информация по выполнению положений Федерального закона N 52-ФЗ "О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 
НАСЕЛЕНИЯ" в части защиты населения от шума, загрязняющих веществ и т.д. при осуществлении застройки. Предложения: Предлага-
ется на территории земельных участков 52:18:0070078:21, 52:18:0070078:5 и других (если потребуется) организовать Парк памяти Героя 
Советского Союза с установкой памятника Панину Б.В. (в честь 100-летней даты со дня рождения) с описанием военных заслуг, 
предусмотреть организацию вечного огня. 

30 Дубок С.Б., 
Киселёв А.В. 

1.Использовать земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 для размещения зеленого сквера в 
честь Бориса Владимировича Панина – участника ВОВ, Героя Советского Союза. В центре сквера разместить часовню памяти. Преду-
смотренные проектом социальные объекты разместить на других земельных участках. Действующее законодательство (СНиП № 
2.07.01/89) предусматривает не менее 6 кв. метров зеленых насаждений на каждого жителя, чего, к сожалению, на ул. Б.Панина не 
наблюдается. 
2.Дом творчества со встроенно-пристроенной подземной стоянкой автомобилей (№ 29 по генплану) разместить на земельном участке 
по ул. Гаражной, 5. В настоящее время здесь находится неказистое одноэтажное здание и склад бутилированной питьевой воды ООО 
«Нестарица». 3. Вместо детского сада на 70 мест (№ 32 по генплану) в связи с острой нуждаемостью жителей микрорайона в местах в 
дошкольных образовательных организациях предусмотреть строительство детского сада на 150-200 мест на внутриквартальной 
территории между Вишневым переулком и улицей Гаражной. 
4. Предусмотреть при размещении школы на 950 учащихся (№ 27 по генплану) строительство на пришкольной территории стадиона с 
футбольным полем с искусственным газоном, беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками. 
Замечание: В предлагаемом для обсуждения проекте планировки территории размещение детского сада на 70 мест (№ 32 по генплану) 

предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070078:5, возле автомобильной дороги общего пользования, 
проходящей по ул. Б.Панина. Согласно СанПину 2.4.1.3049-13 здания детских садов должны размещаться на внутриквартальных 
территориях на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха.

31 Зинина Т.М. Нам необходима поликлиника для взрослых и детей. Против многоэтажных домов, т.к. плотность населения с учётом ЖК «Подкова» 
высокая. Машин во дворах очень много. Зон отдыха и зеленых зон нет.

32 Зимина г. Н. Категорически возражают против многоэтажной застройки указанной территории. Окрестные территории плотно заселены, регулярно 
возникают транспортные проблемы. Улица Панина и Высоковский проезд часто стоят в пробках. Такой крупный жилой комплекс 
приведёт к увеличению транспортной нагрузки на улицы, которые и так с ней не справляются. Схема проекта предусматривает 
уничтожение большого количества зелёных насаждений, как выпущенных вдоль улиц, так и появившихся естественным путём. 
Уничтожается множество зеленых зон, фактически выполняющих функции парков, которых критически не хватает в нашем районе. По 
небольшим зелёным улицам – Шацкой, Вишневой, Одоевского, имеющим низкую транспортную нагрузку, прогуливаются жители 
окрестных домов (в том числе и многоэтажных) и их дети. Территории небольших частных домов, существующих сейчас в границах 
участка, хорошо озеленены, также играя роль природного биофильтра в городской застройке. При этом на слабо озелененной Гараж-
ной улице в летний период носится большое количество пыли. При уничтожении небольших зелёных зон возникает опасность ухудше-
ния качества воздуха на данной территории, что будет усугубляется возросшей транспортной нагрузкой. Неизбежно возрастет антропо-
генные нагрузка на уцелевшие природные комплексы протекающей поблизости собой реки. Застройщик не предусматривает доста-
точного количества рекреационных зон, нарушаются нормы озеленения на каждого жителя.

33 Грунская Ю.В. Замечания: 1. В предлагаемом проекте не соблюдены требования СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населённых пунктов. Правила 
градостроительного проектирования (с Изменением N 1") в части ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, в частности п. 5.1.8, п. 5.4.7. Не 
учтены положения раздела 7 СП 396.1325800.2018 "Пешеходные коммуникации и пространства на улично-дорожной сети", НАПРИМЕР 
п.7.1.3, 7.2.1 и т.д. Не отражены в проектной документации пешеходные пути для жителей проектируемых домов и жителей частного 
сектора до ближайших остановок общественного транспорта. 
2. Не учтены положения национальных проектов в части жилья и городской среды, в частности не предусмотрены велосипедные 
дорожки. С учётом огромной загруженности дорог Советского района велосипедные дорожки должны появляться в районе. 
3. Строительство новых жилых домов повлечёт увеличение нагрузки на учреждения и специалистов медицинского обслуживания и 
здравоохранения. Строительство новых муниципальных медицинских учреждений проектом не предусмотрено, расширение суще-
ствующих муниципальных учреждений также не предусмотрено, что может привести к неисполнению в Советском районе г. Нижнего 
Новгорода статьи 41 Конституции РФ, особенно с учётом распространения короновирусной инфекции. 
4. Проектом не предусмотрено строительство торговых центров с продуктовыми магазинами. 
5. Увеличится нагрузка на имеющуюся дорожную и коммунальную инфраструктуру. Проектом не предусмотрено расширение имею-
щихся тепловых и водопроводных коммуникаций. 
6. Строительство общеобразовательных учреждений отнесено к 4 очереди строительства. Строительство же многоквартирных домов 
относится к 1,2,3 очередям. После сдачи 1,2,3 очереди строительства и до ввода в эксплуатацию нового общеобразовательного 
учреждения значительно увеличиться нагрузка на существующие общеобразовательные учреждения, что может привести к наруше-
нию в Советском районе статьи 43 Конституции РФ. 
7. В проекте не отражено, каким образом будет осуществляться озеленение территории и выполнения требований п. 7.4 СП 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.(7.4 Площадь озеленённой территории 
квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) 
должна составлять, как правило, не менее 25% площади территории квартала.). 
8. В проекте неверно подсчитан процент озеленения – указано 28% (23800 кв.м). При расчёте учитывается только площадь застройки, 
а не вся территория квартала в границах подготовки документации по планировке и межеванию территории, как обязывает п. 7.4 СП 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
9. Увеличиться нагрузка на небольшое почтовое отделение "Отделение почтовой связи Нижний Новгород 603089", которое и без того 
не справляется с существующей нагрузкой. Даже сейчас возле почты постоянно стоит очередь. 10. Не ясен вопрос о создании участково-
го пункта полиции в связи с появлением порядка 2,5-3 тысяч новых постоянных жителей. 11. В проекте отсутствует создание в границах 
квартала стадиона и хоккейных коробок, футбольных площадок, спортивных центров, физкультурно-оздоровительных центров и 
комплексов (ФОК) и секций детского спорта. Это противоречит положениям национального проекта Демография, а именно Федераль-
ного проекта "Спорт – норма жизни". В границах проектируемого квартала сейчас и в перспективах невозможно подготовиться к сдаче 
норм ГТО в виду отсутствия стадиона. Ряд жителей уже сейчас готовит обращение в министерство спорта РФ о невозможности участия в 
сдаче нормативов ГТО в виду отсутствия возможности подготовки и отсутствия стадиона в Советском районе в границах улицы Бориса 
Панина – Белинского. 12. В границах проектируемого квартала отсутствует парки и скверы для гуляния с детьми в колясках. 13. Не 
представлен дизайн проект квартала, не понятно как будет выглядеть квартал в архитектурном плане. 14. Проектом не предусмотрены 
тротуары и места для передвижения людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках до остановок общественного 
транспорта. Что нарушает Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" (Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур). Предложения: 1. Внести в проект изменения в части добавления парка между домами № 9 и № 15 на улице Бориса 
Панина и стадиона в районе домов № 3, 3а на улице Гаражный проезд. 2. Обеспечить пешеходные дорожки и дорожки для передвиже-
ния инвалидов от проектируемых домов № 25,26 на улицу Бориса Панина. 
3. Учитывать положения национальных проектов при проектировании. 4. Уточнить и пояснить строительство новых дорог, в частности 
дублера улица "Полтавская" и продолжения трассы ул. Одоевского. Указать их места будущего прохождения. 5. Предусмотреть 
строительство стадиона и парка в границах проектируемого квартала. 3. Проработать вопрос доступа инвалидов к остановкам обще-
ственного транспорта на улицах Ванеева и Высоковский проезд из домов например из домов № 25,26 (по экспликации в проекте).

34 Поляков И.О.,
Полякова г. Н. 

Изъявляю свою гражданскую позицию, а именно категорически возражаю против воплощения проекта планировки территории 
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский 
проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Специализированный застройщик 
«Андор»), т.к. в случае его утверждения и исполнения будут нарушены права действующих собственников.

35 Пермякова Е.В. Запретить заезд на стройку по ул. Гаражной – это единственный подъезд к домам Подковы. С другой стороны – вечная стройка с 
забором, где проехать может только одна машина и там выезжают все рядом лежащие дома. Если не сделать альтернативную дорогу 
– подъезд – у нас все встанет!!! 

36 Беляева А.В. 1. Если будет построен новый жилой комплекс в границах улиц Бориса Панина, Гаражная, Высоковский проезд, население микрорайона 
увеличится на несколько тысяч человек, а значит и количество автомобилей. Существующая транспортная инфраструктура района не 
рассчитана на такое количество автотранспорта – улица Ванеева в час пик загружена до предела. Узкие улицы – Панина, Полтавская, 
Высоковский проезд также не справляются с потоком машин. Поэтому, прежде чем строить ЖК, необходимо решить транспортную 
проблему – построить объезд улицы Ванеева, расширить дороги на улице Панина, Полтавская и Высоковский проезд. Если это невоз-
можно сделать, тогда не стоить новые дома. 
2. Кроме того, предлагаю не строить многоэтажные дома вблизи существующего дома по адресу ул. Бориса Панина, д.7, корп.5. Стройка 
создаст неудобства для его жителей и других людей, проживающих в микрорайоне "Подкова". 
3. При застройке указанного в плане участка прошу рассмотреть очистку реки Старка, протекающей рядом, и благоустройство ее 
набережной от моста на улице Ванеева до Восоковского проезда. Строительство, в том числе, возможный строительный мусор может 
ухудшить и без того ужасное экологическое состояние реки. 
4. Предлагаю построить на рассматриваемой территории – школу, детский сад, стадион для занятий спортом, детские площадки. 5. 
Создать на участке озелененную территорию.

37 Коженков П.В. Предлагаю земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 использовать для создания озелененной 
зоны (сквера в честь героя Советского Союза Бориса Панина). Предусмотренные для строительства на территории этих земельных 
участках объекты разместить на других земельных участках.

38 Буераков Д.Ю. Решить вопрос подъезда к застраиваемой территории, как строительной техники, так и в последствии, новых жителей. На данный 
момент по ул. Гаражная невозможно нормально проехать. Если ул. Гаражная останется в том же состоянии что и сейчас (1 полоса 
движения, отсутствуют тротуары), то я категорически против новой застройки данной территории.

39 Докучаев А.Г. Вместо застройки частного сектора использовать для застройки свободные земли в границах пересечения Высоковского проезда, 
Рыбинской и Агрономической, Парникового переулка.

40 Ключарева Е.В. Прекрасный проект планировки! Я «за» застройку! 
41 Большаков М.В. Жители частных домов на данной территории КАТЕГОРИЧЕСКИ против новой застройки.
42 Климкина Е.А. 1. Вводимы предложенным проектом МКД увеличивают нагрузку на существующую инфраструктуру (поликлиники, больницы, дет. 

сады, школы и т.д.) 
2. Количество предложенных проектом спортивных, учебных учреждений не пропорционально количеству планируемого к постройке 
жилья. 
3. Застройка частного сектора нарушает сложившуюся экологическую обстановку, в части уничтожения существующей зеленой зоны 
частного сектора и вокруг реки Старка. 4. Ухудшение экологической обстановки для жителей соседних домов на время строительства 
из-за шумового фона от строительной площадки, увеличения количества личного автотранспорта жителей новых планируемых домов. 
Учитывая вышеизложенное я против: 
1. Строительства МКД со встроенными учреждениями общественного назначения, встроенной дошкольной образовательной организа-
цией на 60 мест и встроенно-пристроенной подземной стоянкой автомобилей (№ 30 по 
генплану) с общей поэтажной площадью (надземными этажами) 37 950 кв. м; (1 очередь) 
2. Строительства МКД со встроенными учреждениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной стоянкой 
автомобилей (№ 25 по генплану) с общей поэтажной площадью (надземными этажами) 
12 820 кв. м; (3 очередь) 
3. Строительства МКД дом со встроено-пристроенными учреждениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подзем-
ной стоянкой автомобилей (№ 26 по генплану) с общей поэтажной площадью (надземными этажами) 20 070 кв. м; (3 очередь)

43 Афанасова Т.Л. Использовать земельные участки 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 для размещения сквера в честь Бориса Панина. СНИП 2.07.01/89 
предусматривает не менее 6 м. кв зеленых насаждений на каждого жителя, что к сожалению на ул. Б.Панина отсутствует. Предусмот-
ренные проектом социальные объекты разместить на других земельных участках. Вместо детского сада на 70 мест(№ 32 по генплану) 
построить детский сад на 150-200 мест на внутриквартальной территории между Вишневым переулком и ул. Гаражной и не 4-ой а 2-й 
очередью (ни в Подкове ни на территории завода Шампанских вин никаких детских садиков и в помине нет!!! а детей очень много). 
Предусмотреть на территории школы на 950 мест(№ 27 по генплану) строительство пришкольной территории с футбольным полем, 
беговыми дорожками.. Существующая дорожная инфраструктура (на ул. Гаражная, Б.Панина, Полтавская, Высоково) не выдержит 
дополнительной нагрузки, а продление дороги с ул. Полтавской только ее усугубит. Предусмотреть проезд на центральные улицы, 
(Ванеева, Белинского), а не загонять людей в еще большие пробки.

44 Ермилова И.И. Категорически возражаем против застройки указанной территории, так как это повлечет нарушение конституционно защищенного 
права – права частной собственности, что недопустимо.

45 Висков Д.А. 1. На улице Ванеева постоянная пробка. Аналогичная ситуация на улицах Ижорская, Полтавская и на Высоковском проезде. Строитель-
ством ЖК только усугубит и без того непростую ситуацию на вышеперечисленных улицах и транспортных развязках. Первоначально 
нужно решать эту проблему. 2. Школу нужно строить не на последнем этапе, а на первом, т.к. сейчас дети из ЖК Подкова и так вынуж-
дены ходить в 44 школу, которая сильно удалена от ЖК, а путь к ней пролегает через безлюдную и неосвещенную дорогу. 3. Считаю 
абсолютно недопустимым строительство домов № 25 и № 26 путём сноса домов частного сектора.

46 Степанова А.А. Против сноса частного сектора.
47 Афоньшина М.А. Я не согласна, что будут сносить жилые дома на улице Шацкая, Вишневая и т.д. На Гаражной есть овраг, территория за бизнес –

центром Орион, можно построить там многоквартирные дома, частные сады (их и так предостаточно) строили бы бесплатные государ-
ственные. Вдоль улицы Гаражной за многоэтажными домами, большое количество нежилой, неблагоустроенной территории, стройте 
на этих участках, столько отшибов, зачем сносить жилые дома, в которых люди живут с 40-х годов.

48 Моряшков А.В. Не согласен с переделом придомовой территории дома 3 по проезду Гаражному. Не согласен с автомобильной дорогой перед домом 3 
по проезду Гаражному. Не согласен с переделом придомовой территории дома 3 по проезду Гаражному, кадастровый номер 
52:18:0070077:32. Не согласен с организацией автомобильной дороги перед домом 3 по проезду Гаражному.

49 Ражева К.А. Я категорически против проекта планировки и межевания территории, предложенного ООО «СЗ «Андор», так как его реализация 
подразумевает снос моего дома. Мне, как и моей семье и другим жителям частного сектора, не нужны в этом районе школа, детские 
сады и дом творчества. Уже имеющиеся образовательные учреждения расположены в шаговой доступности. Территория, на которой 
находятся участки с огородами, уже достаточно озеленена. Жители своими силами держат ее в чистоте, поэтому благоустраивать ее не 
требуется. Застройщик также не сможет компенсировать все зеленые насаждения, которые вырубят под стройку. Кроме того, строи-
тельство многоэтажных многоквартирных домов и расширенных дорог нового профиля увеличит антропогенную нагрузку на реку 
Старку. Вместо этого предлагаю благоустроить территорию пустыря рядом с домом 5 по Гаражному проезду и разбить там сквер.

50 Свящева А.М. Я против застройки, т. к. строительство создаст окончательный перегруз дорог, и создаст слишком большую плотность населения в 
данном участке, нехватку парковочных мест, загрязнение территории строительством, выхлопами и а/м. Данный район перенаселен. 
Предлагаю улучшить условия жизни настоящих собственников, заасфальтировать дороги в частном секторе, произвести обрезку 
старых деревьев, озеленить молодыми растениями. Необходимо на пустых участках построить спортивно оздоровительные комплек-
сы. Нужно позаботиться о жителях и их качестве жизни, а не выгонять их из своих домов.

51 Фёдоров В.А. 1. Разместить на земельном участке с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 52:18:0070078:5 зеленый сквер в честь Бориса 
Владимировича Панина. 
2. Предусмотреть при размещении школы на 950 учащихся стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадкой. 
3. Детский сад следует строить не на 70 мест, а на 150-200 мест и не возле автомобильной дороги общего пользования, а на внутренней 
территории на расстоянии нормативов шума и загрязнения выхлопных газов.

52 Гончарова И.В., В районе планируемой территории застройки плотность застройки уже высокая, затруднен проезд, недостаточно парковочных мест, 
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Слюняев В.М. нет зеленых насаждений, нет детских площадок, нет спортивных площадок. Нет мест отдыха для времяпрепровождения. Предложе-
ние: Использовать земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0070078:21 и 52:18:0070078:5 для размещения зеленого сквера 
в честь Бориса Владимировича Панина – участника ВОВ, Героя Советского Союза. В центре сквера разместить часовню памяти. 
Предусмотренные проектом соц. объекты разместить на других земельных участках. Данное мнение разделяет большинство жителей 
нашего микрорайона. При размещении школы на 950 учащихся (№ 27 по ген.плану) предусмотреть на пришкольной территории 
стадиона с футбольным полем с искусственным газоном, беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадкой. В связи с 
тем, что в нашем районе существует дефицит в детских садах предложение – Детский сад увеличить до вместимости не менее 150-200 
человек. Замечание: Детский сад нельзя строить на запланированном месте – нарушение СанПина 2.4.1.3049-13 (здание детского сада 
не должно размещаться возле проезжей части (дороги)) 

53 Демченко О.Н. Предлагаю заняться замороженным домом на ул. Гаражной, сделать дороги с тротуарами и благоустройте улицы.
54 Квасюк Б.С. Против застройки. 
55 Лебедева Е.Н. Я считаю преступлением продолжать уплотняющие застройки в Нижнем Новгороде и конкретно в данном районе. Здесь уже жить 

невозможно после ввода в эксплуатацию ЖК Подкова. Детских площадок не хватает катастрофически. Парковочных мест нет. Я 
категорически против данного проекта застройки т.к. он не отвечает интересам жителей по ул. Б. Панина и ул. Гаражная.

56 Гребенюк А.В. В границах ул. Ванеева, Республиканская, Высоковский проезд, речка Старка построено за последние 10 лет много новых высотных 
домов – ЖК Подкова, ЖК Высоково, есть и еще высотные отдельно стоящие дома – но не построено, ни одной новой школы, ни одного 
детского садика, ни одной полноценной спортивной площадки с футбольной коробкой, уличными тренажерами. В связи с этим я 
против строительства за моим домом еще 2 высотных домов. Сначала необходимо построить школу с полноценной спортивной 
площадкой для образца по застройки можно взять школу номер 85 в Сормовском районе. Можно на территории панируемой школы 
установить современное оборудование и покрытие – школу в первую очередь, т.к. школа 151 – перегружена. Так же нет детских 
садиков – садик номер 30 перегружен в нем в группах по 38-40 человек – необходим д.с. на 200 мест – его так же необходимо 
построить в первую очередь и размещать не на дороге по ул.Б.Панина, как по проекту – а в глубине квартала. У нас в квартале нет ни 
одного сквера и спортивной площадки с коробками для футбола, хоккея, тренажеров. Предлагается в планируемом квартале разбить 
сквер им. Б.Панина с большой спортивной площадкой, чтобы была зеленая зона, где можно бы было погулять с детьми и дети могли 
бы заниматься спортом. За моим домом планируется дорога, но 17-ти этажный недострой сносить не планируется и дорога пойдет не 
по нормативу – 25 метров, а ближе, получается дом с 2-х сторон, будет окружен дорогами, будет пыль и грязь – я против. Недострой 
необходимо снести! Тем более он является самостроем! Эко парковки – пустая затея, т.к. за газоном надо следить и через 2 года от 
газона ничего не останется – перепланировать и с учетом их территории разбить сквер, как писалось ранее. Так же не понятно, что за 
дом детского творчества на 60 мест – в 3х этажном здании с подземной парковкой. Да еще и опять на дороге – даже ДДТ Советского 
района – защищен разделительной полосой с бордюром. В первую очередь, школа и садик, вторая – сквер и площадка, снос недостроя, 
дорога дальше от дома по ул.Б.Панина 9/1, дома в последнюю очередь. Я против проекта в текущем виде!

57 Коваленко Р.М. На земельных участках 52:18:0070078:5 и 52:18:0070078:21 предлагается разместить сквер с выполнением озеленения и благоустрой-
ства. Детский сад разместить на другом земельном участке, увеличив число мест в 2-3 раза. На перекрёстке ул.Б.Панина и Полтавской 
установить светофор. Предусмотреть возможность для занятия спортом жителей близлежащих домов: хоккейная, волейбольная, 
баскетбольная площадки с беговой дорожкой вокруг них. Предусмотреть проезд с ул.Б.Панина до ул.Н.Суслова.

 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

1 Дубова Э.Н. Я, выражаю категорическое несогласие с проектом документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая
проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе 
города Нижнего Новгорода. Я возражаю против сноса моего дома и изъятия у меня земельного участка.

2 Зимин Е.Н. В рамках проводимых общественных обсуждений по планировке территории (проекта планировки территории) в границах улиц 
Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода, против сноса дома и 
застройки земельного участка. 

3 Зябликова Э.М. Я, категорически против реализации проекта документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе 
города Нижнего Новгорода. 
Проект застройки в пределах улиц Гаражная – Б.Панина – Высоковский проезд – вдоль р. Старка Советский район г. Нижний Новгород 
предусматривает строительство объектов на земле, принадлежащей мне как собственнику. Я проживаю на данном участке в третьем 
поколении, плачу налоги, и поддерживаю достойный порядок вокруг своего дома, которого буду лишена в соответствии с данным 
проектом застройки. Качество моей жизни в результате исполнения данного проекта ухудшится, поэтому я предлагаю переработать 
проект так, чтобы реализация желаний фирмы-застройщика получить прибыль не ущемляла мои права и не ухудшала мою жизнь на 
совей земле, в своем доме, в моем города, на моей Родине. Я категорически против проекта ООО "Специализированный застройщик 
"Андор". Пусть получают свою прибыль, застраивая свободные участки, которых в России много.

4 Александрова А.Н., 
Грибанов А.В., 
Грузинов А.В., 
Грузинов С.А., 
Евграфова Е.Н., 
Ермакова О.Н., 
Желтова Е.И., 
Кулагин Д.А., 
Осауленко Е.А., 
Радаев И.Л., 
Чернышова А.А.,  

Мы являемся собственниками жилых домов (домовладельцев), а так же собственниками земельных участков в рамках проводимых 
общественных обсуждений по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «Специализированный застройщик «Андор»), и как собственники жилых домов, (домовладельцы) и собственники 
земельных участков руководствуясь положением ст. 5.1 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
вносим свои замечания относительно вышеуказанного проекта. 
Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения. 
Мы как собственники, изъявляем свою гражданскую позицию, а именно категорически возражаем против воплощения проекта 
по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, 
Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Специали-
зированный застройщик «Андор»), т.к. в случае его утверждения и исполнения будут нарушены права действующих собственников. 
Наши разрешения на строительство домов, получено с соблюдением всех норм действующего законодательства (в том числе с соблю-
дение правил градостроительной, противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и т.д.), мы как собственники, 
исправно оплачиваем налоги и иные материальные обязательства по содержанию жилья, на участках имеются капитальные строения, 
которые возведены с целью удовлетворения нужд жильцов дома, а также иные строения, носящие существенную материальную 
ценность для нас (собственников) и наших семей. Мы как собственники частных домов и собственники земельных участков за счет 
своих собственных средств осуществили газификацию домов, прокладку водопровода, благоустроили территорию в том числе и 
придомовую, о чем имеются подтверждающие документы. 
Кроме того, обращаем особое внимание участников данных слушаний, что в нарушении ч. 8 ст. ст. 5.1 "Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, была нарушена процедура по оповещению о начале общественных обсуждений по 
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса 
Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Специализирован-
ный застройщик «Андор»), данное обстоятельство свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комиссией по подготовке и проведе-
нию общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятых на себя обяза-
тельств, блок обсуждений в телекоммуникационной сети «Интернет» в тестевом режиме не работает. Просим данный факт занести в 
протокол общественных обсуждений. 

5 Седов А.С. В рамках проводимых общественных слушаний по планировке территории в границах улиц Гаражная, Панина, Высоковский проезд, 
вдоль реки Старка (инициатор – ООО «Специализированный застройщик «Андор») выступаю категорически против плана планировки и 
межевания территории, при котором будет разрушен мой дом и изъят земельный участок. 
Считаю, что проект не отвечает интересам города и его жителей. Строительство очередного многоэтажного микрорайона с притоком 
сотен новых машин и тысяч новых жителей в микрорайон вызовет дополнительную критическую нагрузку на дорожную инфраструкту-
ру, инженерные коммуникации, ухудшит экологическую ситуацию – при том, что уничтожаются «зеленые» зоны частного сектора. На 
местах планируемых многоквартирных домов необходимо разместить именно объекты социальной инфраструктуры (школу и полно-
ценный детский сад) с сохранением частных домовладений с их «зелеными зонами». 
Только мера по строительству соц. объектов без привлечения такого колоссального числа новых жителей в микрорайон будет способ-
ствовать снижению нагрузки на уже имеющиеся социальную инфраструктуру. В противном случае это никак не будет способствовать 
улучшению обстановки. В случае утверждения проекта мы вынуждены будем отстаивать наше право на обладание домом и земельным 
участком находящихся у нас на праве собственности, на законном основании.

6 Швигель Е.В. Я и моя семья категорически против плана планировки и межевания территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоков-
ский проезд, вдоль реки Старка при котором будет разрушен наш дом и изъят земельный участок. Считаю, что проект не отвечает 
интересам города и жителей. Строительство очередного многоэтажного микрорайона с притоком сотен машин и тысяч новых жителей в 
микрорайон вызовет дополнительную критическую нагрузку на дорожную инфраструктуру, инженерные коммуникации, ухудшит 
экологическую ситуацию– при том, что уничтожаются зелёные зоны частного сектора. На местах планируемых многоквартирных домов 
необходимо разместить именно объекты социальной инфраструктуры (школу, полноценный детский сад) с сохранением частных домов 
с их зелёными зонами. 

7 ООО «Металлоизделия» Как собственники земельного участка категорически возражаем против воплощения проекта по планировке ООО «СЗ Андор». Вносим 
своё замечание относительно вышеуказанного проекта. Изучив материалы проекта, мы пришли в выводу, что на месте принадлежаще-
го нам гаражно-складского здания у дома 3 по Гаражному проезду будет по плану экопарковка. Мы категорически против такого 
решения. С нами солидарны и жители дома 3 по Высоковскому проезду и дома 5 корп.1 по Гаражному переулку, которые не хотят 
сквозного проезда через их дом. Просим пересмотреть проект застройки в данном вопросе.

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.02.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010269:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, у дома 56» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Муравьев В.П. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 9(1631) от 05.02.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.02.2021 по 19.02.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.02.2021 по 19.02.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.02.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

- -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010269:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Парашютистов, у дома 56» состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.02.2021 
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 О-З (зона многофункциональной 
общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно– производственных объектов, мелко– оптовой и оптовой торговли, крупных рынков город-
ского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) по улице Шаляпина, д.23а в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застрой-
ки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) по улице Шаляпина, д.23а в Московском 
районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – АО «ОКБМ Африкантов», ИНН 5259077666 
(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-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.01.2021 № 2(1624), на информационных стендах в здании администра-
ции Московского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.01.2021 по 22.02.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 22.01.2021 по 22.02.2021 
(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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 24.02.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные 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 О-З (зона многофункциональной 
общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно– производственных объектов, мелко– оптовой и оптовой торговли, крупных рынков город-
ского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) по улице Шаляпина, д.23а в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застрой-
ки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) по улице Шаляпина, д.23а в Московском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе  О.Л. Сокуров 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 февраля 2021 г.  № 07-02-02/31 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
от 27 января 2020 г. № 07-02-02/5 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением акционерного общества «Бриджтаун Чайка» (далее – АО «Бриджтаун Чайка») от 18 
января 2021 г. № Вх-406-11249/21 приказываю: 
1. Внести следующие изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 января 2020г. № 07-02-02/5 «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина и 
площади Казанская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»: 
1.1 В преамбуле приказа слова «открытого акционерного общества «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее – ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ») от 8 октября 2019 г № Вх-406-311761/19» заменить 
словами «акционерного общества «Бриджтаун Чайка» (далее – АО «Бриджтаун Чайка») от 18 января 2021 г. № Вх-406-11249/21; 
1.2 В пункте 1 приказа слова «ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» заменить словами «АО «Бриджтаун Чайка»; 
1.3 В пункте 2 приказа слова «департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа» заменить словами «министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 27 июля 2021 г. »; 
1.4 Пункты 3, 4, 5 приказа изложить в следующей редакции: 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
2. В схему границ подготовки документации по планировке территории № 233/19, прилагаемую к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 27 января 2020 г. № 07-02-02/5 внести изменения, изложив её в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 24 февраля 2021 г. № 07-02-02/31 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: АО «Бриджтаун Чайка» Арх. № 
233/19

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.03.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории, расположенной по ул. Зеленодольская на участке от ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский Водоканал», ИНН 5257086827 
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(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 7 (1629) от 29.01.2021 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.02.2021 г. по 16.02.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.02.2021 до 16.02.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty 
/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 26.02.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

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

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

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

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Зеленодольская на участке от 
ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 февраля 2021 г.  № 07-02-02/33 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка площадью 1824362,00 кв.м, с 
кадастровым номером 52:24:0040001:563, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ» 
(далее – ООО «КАПИТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ») от 16 февраля 2021 г. № Вх-406-57578/21; приказываю: 
1. Разрешить ООО «КАПИТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка площадью 
1824362,00 кв.м, с кадастровым номером 52:24:0040001:563, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки, утвер-
жденная постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 23 сентября 2013 г. № 2783 за счет собственных средств согласно 
прилагаемой схеме № 8/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка площадью 1824362,00 кв.м, с кадастровым номером 
52:24:0040001:563, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки должна быть представлена в министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 25 февраля 2021 г. № 07-02-02/33 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: ООО «КАПИТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ» Арх. № 
8/21

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 февраля 2021 г.  № 07-02-02/35 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания части территории квартала в границах улиц Крупской, Большая 

Покровская, Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Воровского, 12» (далее – ООО 
«Воровского, 12») от 20 января 2021 г. № Вх-406-15764/21 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Воровского, 12» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания части территории квартала в границах улиц Крупской, 
Большая Покровская, Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утверженный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 
30 декабря 2014 г. № 5594, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 37/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания части территории квартала в границах улиц Крупской, Большая Покровская, 
Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 25 февраля 2021 г. № 07-02-02/35 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

 

Заказчик: ООО «Воровского, 12» Арх. № 
37/21

 
 

Объявление
Печать ИП Дзюбо Натальи Александровны аннулирована с 03.03.2021 г. ИНН 526013957820.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0010412 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул.Конноармейская, дом 59. Заказчиком кадастровых работ является Рыбакова Алена Сер-
геевна (Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Конноармейская, дом 59, тел.89049067744). Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 
613  « 03 » апреля  2021 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с « 03 « марта 2021 г. по « 03 « апреля  2021 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «03 « марта 2021 г. по « 03 « апреля 2021 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Конноармейская, дом 61, 
кадастровый номер 52:18:0010412:20, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0010412, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маслениковой Оксаной Владимировной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. 
Ванеева, д.205, оф.424, e-mail: oksana.perevezen@mail.ru, тел. 417-53-34, N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29994, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 52:18:0040702:1595, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл, город Нижний Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ, земельный участок 1595 и участка с ка-
дастровым N 52:18:0040702:1597 расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл, город 
Нижний Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ, земельный участок 1597. Заказчиком кадастровых работ является 
Мигранян Татьяна Евгеньевна, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.28, кв. 93, тел. 
89200299060. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 603122, г. 
Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева, д.205, оф.424, « 05 « апреля 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Ванеева, д. 205, оф. 424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с «03» марта 2021 г. 
по «05» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «03» марта 2021 г. по «05» апреля 2021 г., по адресу: 603122 
г. Н.Новгород ул. Ванеева д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 52:18:0040702:1594, Российская Федерация, Нижегородская обл., город 
Нижний Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ, земельный участок 1594; 52:18:0040702:1599, Российская Федера-
ция, Нижегородская обл, город Нижний Новгород, территория ТСН № 5 ГАЗ, земельный участок 1599 и другими 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0040702. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0020153:98, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Камская, дом 35, кадастровый номер квартала 52:18:0020153; 52:18:0030070:4, расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Литвинова, дом 29. Заказчиками кадастровых 
работ являются Филатова Ольга Сергеевна (г. Нижний Новгород, ул. Камская, д. 35, тел. 89030582242), Авдалян Саша 
Вазирович (г. Нижний Новгород, ул Лазо, д 47, тел. 89107989955). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, 
д 2, пом П12 «05» апреля 2021 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020153:97, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом № 10; 52:18:0020153:5, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом № 8а; 52:18:0030070:5, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Прокофьева, дом 31. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 03 марта 2021 г. по 04 апреля 2021г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы
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ОБСУДИМ?

Духовенство поможет Духовенство поможет 
раскрыть «Дух места»раскрыть «Дух места»

Центры духовной жизни
Храмы, являющиеся архитектур-

ными доминантами этого старин-
ного района, уникальны каждый 
по-своему – историей, связанными 
с ними именами знаменитых прихо-
жан, хранящимися здесь святынями. 
Они в значительной степени форми-
руют облик и дух этого особенного 
для Нижнего Новгорода места, су-
щественно влияют на его восприя-
тие. Очевидно, что один из туристи-
ческих маршрутов по Започаинью 
может быть построен на посещении 
церквей – церкви Жён-Мироносиц, 
Сергиевской, Успения Пресвятой 
Богородицы, храма Ильи Пророка, 
Казанской иконы Божьей Матери 
и Рождества Иоанна Предтечи. 

Участники круглого стола, прохо-
дившего в помещении церкви Жён-
Мироносиц (ул. Добролюбова, 13а), 
обсудили будущую единую концеп-
цию привлечения в започаинские 
приходы туристов и нижегород-
цев, интересующихся краеведением 
и духовной жизнью исторического 
района.

Священники 
и экскурсоводы –  
навстречу друг другу

В ходе дискуссии благочинный 
Нижегородского округа отец Алек-
сандр (Гимоян) предложил рассмо-
треть возможность взаимодействия 
духовенства и нижегородского со-
общества гидов-экскурсоводов с це-
лью подготовки единого экскурси-
онного контента для туристических 
групп, посещающих храмы в ходе 
экскурсий. Настоятели приходов 
поддержали это предложение. Свя-
щеннослужители высказали поже-
лание, чтобы даже на сугубо свет-
ской экскурсии информация о куль-

товых сооружениях преподносилась 
участникам в корректной форме, 
без искажений, могущих негативно 
повлиять на восприятие туристами 
увиденного в храме или ввести их 
в заблуждение. В то же время настоя-
тели и причт, которые могли бы отве-
тить на вопросы экскурсантов, дать 
необходимые пояснения, не имеют 
возможности присутствовать в хра-
мах безотлучно и лично встречать 
группы туристов, потому и необхо-
димо сотрудничество священников 
и гидов при разработке текстов экс-
курсий. Настоятели приходов также 
выразили готовность встретиться 
с экскурсоводами, чтобы обменяться 
соображениями о том, как и что сле-
дует рассказывать экскурсантам об 
основах православия, церковной ар-
хитектуре, внутреннем устройстве 
храмов и христианских святынях. 

Также, по мнению духовенства, 
следует выработать общие принци-
пы знакомства участников экскур-
сии с минимумом правил поведения 
в храме, которых желательно при-
держиваться, чтобы не мешать те-
чению службы, отправлению треб 
и молитве прихожан.

Просветительский аспект
Руководитель проекта «Гений ме-

ста. Започаинье» Александр Алек-
сеевич Сериков и директор фон-
да «Земля нижегородская» Елена 
Александровна Жаркова предложи-
ли священнослужителям собрать 
необходимый материал и написать 
о своих храмах статьи, в которых бы 
изложена информация об истории 
приходов, их святынях, знамени-
тых прихожанах будет изложена, по 
определению Александра Серико-
ва, «грамотным церковно-светским 
языком». Предполагается, что эти 
статьи затем будут опубликованы 
в специальном выпуске литератур-
но-художественного журнала «Ниж-
ний Новгород», посвященном Запо-
чаинью. На страницах спецвыпуска 
будут размещены также публикации 
о других достопримечательностях 
Започаинья, стихи, эссе и рассказы 

нижегородских литераторов. Проил-
люстрированы все эти тексты будут 
ретроспективными и современными 
фотографиями и живописными ра-
ботами нижегородских художников.

Помимо этого, Александр Сериков 
предложил настоятелям започаин-
ских приходов подготовить тексты 
аудиогидов, содержащие краткую 
историческую справку и самую инте-
ресную информацию о храмах, а за-
тем разместить их в интернете.

Возле каждой церкви будут раз-
мещены информационные стенды 
с QR-кодами (предложение разме-
щать таблички не на стенах церквей, 
а в непосредственной близости от 
храмов на информационных стендах 
родилось в ходе обсуждения идеи на 

круглом столе), отсканировав кото-
рый с помощью фотокамеры смарт-
фона, прихожане и туристы смо-
гут прослушать рассказ настоятеля 
о своем храме.

Такое аудиосообщение может 
быть дополнено кадрами фото- и ви-
деосъемки, которая проводится сна-
ружи и внутри храма в присутствии 
настоятеля и сообразно его рекомен-
дациям. Этот контент поможет по-
лучить наиболее полное представ-
ление о культовом сооружении, его 
архитектурных особенностях, наи-
более почитаемых святынях, исто-
рических личностях и событиях, свя-
занных с ним.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Мы уже писали (выпуск 
от 17 февраля 2021 года), 
что в нашем городе началась 
реализация нового социо-
культурного проекта благо-
творительного фонда «Земля 
нижегородская» под назва-
нием «Гений места. Започа-
инье». Напомним, что целью 
проекта стало выявление 
туристического потенциала 
территории, традиционно 
называемой Започаинье, 
ее духовных и исторических 
смыслов, поиск новых точек 
притяжения горожан и гостей 
города. Несомненно, знако-
выми объектами этого исто-
рического района являются 
несколько действующих 
православных храмов. В на-
чале февраля представители 
фонда и церковных приходов 
Започаинья встретились, 
чтобы обсудить предстоящую 
совместную деятельность 
в рамках проекта.

Поскольку представители профессионального сообщества нижегород-
ских экскурсоводов на эту встречу приглашены не были (обсуждение воз-
можного сотрудничества в рамках состоявшегося круглого стола изначаль-
но не предполагалось, тема его в ходе дискуссии возникла спонтанно), мы 
обратились к Александре Лориевне Шаровой, председателю правле-
ния Нижегородской гильдии экскурсоводов, и попросили поделить-
ся своими соображениями относительно такого взаимодействия: «Долж-

на сказать, что Започаинье – совершенно уникальная 
с исторической точки зрения территория. Вести экс-
курсию по этому району, опираясь на расположенные 
там православные храмы как на ключевые точки марш-
рута, чрезвычайно удобно – каждый из них связан с од-
ним из периодов истории этого места. Но рассказы-
вать о них православным воцерковленным верующим 
и людям других вероисповеданий или светским, нево-
церковленным, приходится с разных точек зрения.

Мы, за редким исключением, имеем дело не с паломническими группа-
ми – с большинством таких групп работает Паломнический центр епархии. 
Наш профиль – проведение общекультурных и общеисторических экскур-
сий. Но вламываться «в чужой монастырь со своим уставом» у нас нет ни 
малейшего желания. Поэтому считаю, что необходимость взаимодействия 
нижегородского духовенства и экскурсоводов, действительно, назрела. 
Мы, со своей стороны, совсем недавно направили в Нижегородскую епар-
хию письмо с просьбой организовать встречу представителей Гильдии экс-
курсоводов с руководством епархии и обсудить вопросы работы с туристи-
ческими группами. Нам очень желателен разговор, который позволит со-
гласовать хотя бы самые простые вещи. Например, совместными усилиями 
разработать правила пребывания организованных туристических групп 
на территории храмов и монастырей. Мы их все равно туда заводим, но 
при этом не хотим никому мешать и ничего не хотим нарушать. Нам очень 
нужна помощь как настоятелей храмов, так и руководства Нижегородской 
епархии в целом, чтобы мы смогли работать по согласованным правилам 
и транслировать некую единую точку зрения».
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За неделю – шесть городов
Многие города Владимирской об-

ласти имеют тысячелетнюю историю 
и уникальные достопримечательно-
сти. А Владимиро-Суздальская шко-
ла зодчества – одна из самых извест-
ных в мире. Особенно отрадно, что 
многие соборы, колокольни и про-
чие древние постройки сохранились 
в прекрасном состоянии! В Боголю-
бове это храм Покрова на Нерли, по-
строенный аж в 1156 году, и Свято-Бо-
голюбский женский монастырь, на 
территории которого был убит Ан-
дрей Боголюбский. В Юрьеве-Поль-
ском есть свой кремль со множеством 
храмов, а в Александрове вы целый 
день проходите по музею-заповед-
нику «Александровская слобода», где 
около 17 лет прожил Иван Грозный, 
и в каждой церкви расположились 
богатейшие и интересные экспози-
ции. Да только в одном Суздале более 
двухсот достопримечательностей!

Но если вы думаете, что кроме 
храмов и монастырей во Владимир-
ской области смотреть больше не-
чего, то это далеко не так. В том же 
Суздале – удивительный музей де-
ревянного зодчества и место захоро-
нения Дмитрия Пожарского. В Гусь-
Хрустальном – музей, естественно, 
хрусталя (на стенах росписи Васне-
цова, между прочем) и единствен-
ный в мире музей Гуся. А в Алексан-
дрове вы сможете посетить лите-
ратурный музей сестер Цветаевых 
(знаменитая поэтесса жила здесь 
какое-то время с сестрой) и атмос-
ферную усадьбу купца Первушина, 
а еще – музей игровых автоматов со-
ветского времени.

Что до самого Владимира, то, что-
бы обойти все достопримечательно-
сти и знаковые места, понадобится 
несколько дней. Нижегородцам, на-
пример, будет интересно посетить 

Владимирский драматический театр 
имени Луначарского, где несколько 
лет работал наш земляк народный 
артист СССР Евгений Евстигнеев.

По местам съемок 
любимых фильмов

Блуждая по старинным извили-
стым улочкам, вы непременно по-
чувствуете, что где-то вы эти пейза-
жи уже видели. И действительно, во 
Владимирской области снималось 
множество фильмов, ставших кино-
классикой. Юрьев-Польский в 1967 
году превратился в город Арбатов. По 
нему ездила «Антилопа-Гну» и бегал 
в обнимку с гусем Паниковский, то 
есть актер Зиновий Гердт. Да, имен-
но здесь снимался «Золотой теле-
нок». В Александрове строили «фа-
нерный Киев», а в Александровской 
слободе снимали свадьбу Руслана 
и Людмилы, а рядом с кремлем – бой 
Руслана с Головой, батальные сраже-
ния и многие другие сцены извест-
ной сказки режиссера Птушко «Рус-
лан и Людмила».

В Суздале проводится специаль-
ная экскурсия по местам съемок «Же-
нитьбы Бальзаминова» (можно по-
бывать во дворе дома, где жил герой 
Георгия Вицина), посмотреть место 
на валу, где пила чай Нонна Мордю-
кова, и колокольню, у которой танце-
вала сваха – Лидия Смирнова. В Суз-
дале же снимали «Чародеев», «Бал-
ладу о солдате», «Мертвые души», 
а еще фильмы «Михайло Ломоно-
сов», «Метель», «Братья Карамазо-
вы». А в Гусь-Хрустальном режиссер 
Тимур Бекмамбетов снимал одну из 
частей своих «Елок». И наконец, сам 
город Владимир – «филиал» кино-
студии «Мосфильм», как шутят ки-
нематографисты. На фоне Успенско-

го и Дмитриевского соборов Андрей 
Тарковский снимал «Андрея Рубле-
ва», герои «Полетов во сне и наяву» 
ходили по Колхозному рынку, Клим 
Самгин (актер Андрей Руденский) 
гуляет по Козлову валу в сторону Зо-
лотых ворот, а Михаил Евдокимов – 
бизнесмен Фома – входил во Влади-
мирскую администрацию в фильме 
«Про бизнесмена Фому».

Бюджетно  
и в шаговой доступности

Теперь об иных плюсах поездки 
к нашим соседям. Во-первых, у РЖД 
в «несезон» – замечательная акция: 
если берешь билет на «Ласточку» 
в день отъезда, его стоимость состав-
ляет 400 рублей. Дорога занимает 
всего-навсего два часа. Во-вторых, 
размещение в отелях и апартаментах 
здесь тоже достаточно бюджетное – 
от 800 рублей за сутки. Причем жить 
вы будете практически в самом цен-
тре Владимира. В-третьих, приезжая 
на прогулку в тот или иной городок, 
вам не придется тратиться на поездки 
на общественном транспорте, чтобы 
попасть к тому или иному туристиче-
скому объекту. Города небольшие, все 
достопримечательности – в шаговой 
доступности и неподалеку от автовок-
залов (а во Владимире вообще боль-
шинство объектов на одной улице – 
Большой Московской). И наконец, це-
на билетов в музеи и на выставки, 
прямо скажем, не московские и не пи-
терские: от 50–80 рублей (а пенсионе-
рам, школьникам и многодетным се-
мьям еще дешевле). Так что музейные 
экспозиции доступны каждому.

Ну а минусом отпуска во Влади-
мирской области можно назвать це-
ны в столовых, кафе и ресторанах (от 
400–500 рублей) в самом Владимире 

и Суздале. Многое ориентировано на 
иностранных туристов. Например, 
трехлитровая банка соленых груз-
дей на рынке в Суздале стоит десять 
тысяч рублей, трехлитровая бан-
ка маринованных огурцов – тысяча. 
И таксисты частенько заламывают 
цены, если вы надумаете воспользо-
ваться их услугами. «Бывает, до му-
зея пять минут пешком, буквально 
пятьсот метров, а таксисты, поль-
зуясь наивностью и неосведомлен-
ностью наших гостей, просят семь-
сот-восемьсот рублей, – рассказа-
ла нам жительница Суздаля Инесса 
Кузнецова. – Лучше вызывать маши-
ну по интернету или спросить мест-
ных. У нас все рядом, город насквозь 
пройдешь за полчаса».

Отведать медовухи 
и покровского пряника

Еще один немаловажный пункт 
любого путешествия, а тем более от-
пуска – это гастрономическая со-
ставляющая. Во владимирском крае 
на каждом шагу вам предложат вкус-
нейшую медовуху – старинный рус-
ский напиток из меда, дрожжей, 
пряностей и воды. Крепость медову-
хи небольшая – от 5 градусов, и пьет-
ся она очень легко и весело.

А вот пряников, которые произ-
водят в городе Покров, можно есть 
сколько угодно. Производятся они 
только ручным способом и из нату-
ральных ингредиентов. Впрочем, на 
Владимирщине вас угостят и удивят 
многими блюдами. И, конечно, луч-
ше один раз попробовать самому, чем 
много раз услышать об этом. Вот та-
ких интересных, вкусных и увлека-
тельных путешествий я и желаю на-
шим читателям.

Александр Алешин. Фото автора

Отпуск у ближайших соседейОтпуск у ближайших соседей
Если у вас назревает очередной 
отпуск, а ехать куда-то далеко 
по ряду причин вам не хочется, 
да и города нашей Нижегород-
ской области вы уже посетили 
и не по одному разу, то почему 
бы не отдохнуть у ближайших 
соседей – во Владимирской об-
ласти. А заодно увидеть старин-
ные и очень красивые городки 
Владимирщины? Именно так 
я и сделал, за неделю посетив 
несколько городов: Суздаль, 
Гусь-Хрустальный, Александров, 
Юрьев-Польский, Боголюбово 
и сам Владимир. И если Суздаль 
и Владимир посещаются тури-
стами очень часто, то осталь-
ные почти не встречаются 
в экскурсионных маршрутах. 
Вот об этих городах и плюсах та-
кого путешествия я и расскажу 
сегодня нашим читателям.
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Прекрасный Нижний. ФевральПрекрасный Нижний. Февраль

Февраль оказался особенным 
для Нижнего Новгорода: давно не 
было таких снегопадов и морозов. 
Настоящая русская зима!

Как заверяют нижегородские 
синоптики, погода поставила 
температурные рекорды. Самые 
низкие сильные холода в конце 
календарной зимы отмечались 75 
лет назад – в 1945 году. Кроме того, 
начало третьей декады февраля 
2021 года также войдет в метеоро-
логическую летопись региона как 
период с самыми продолжитель-
ными и интенсивными морозами.

А по данным городского депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства, за весь февраль выпа-
ло 82 мм осадков, что составляет 
203% от нормы!

Продолжительные снегопады 
превратили улицы Нижнего Нов-
города в огромные сугробы. Жи-
телям, коммунальщикам и до-
рожникам пришлось не сладко. 
Зато какая радость детям и люби-
телям зимних видов спорта!

А еще город принарядился, на-
крывшись белой пушистой ша-
лью, прихорошился. Снег поскри-
пывает под ногами, искрится на 
морозе, переливаясь огоньками. 
Хочется гулять, заглядывать в не-
изведанные уголки, смотреть на 
Нижний другим взглядом. Что 
и сделал наш фотокорреспондент 
Алексей Манянин.

Анна Сингосина
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