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творившие 
историю
Александра Курицына 
поделилась с главой города 
тем, как отвлекалась  
от тягот войны.
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Мемориал Победы
8 мая в парке Победы в Нижнем Новгороде 

открыли мемориальный комплекс, посвящен-
ный героям Отечества – сотрудникам органов 
внутренних дел. Идея об увековечении памя-
ти милиционеров принадлежит Совету ветера-
нов органов внутренних дел области. Глава го-
рода Юрий Шалабаев отметил, что сотрудники 
горьковской милиции внесли огромный вклад 
в Победу. На фронт ушло больше 1700 человек, 
домой вернулся только каждый третий. «Но-
вый мемориал станет еще одним местом, куда 
родители смогут привести своих детей и рас-
сказать о любви к Родине», – отметил мэр.

Публично о бюджете
Глава города пригласил нижегородцев при-

нять участие в публичных слушаниях по ис-
полнению бюджета Нижнего Новгорода за 
2020 год. Слушания состоятся 13 мая в 14:00.

Проект решения городской Думы размещен 
на сайте городской администрации и на пор-
тале «Открытый бюджет Нижнего Новгоро-
да». Зарегистрироваться для участия в режиме 
видео-конференц-связи можно также на сай-
те «Открытый бюджет». Трансляция будет ве-
стись на сайте городской администрации. Во-
просы, замечания и предложения по проекту 
бюджета можно направлять до 13 мая включи-
тельно в администрацию Нижнего Новгорода. 
Почтовый адрес: 603082, Нижний Новгород, 
Кремль, корп. 5, каб. 213. Адрес электронной 
почты: ann@admgor.nnov.ru. Также можно 
воспользоваться сервисом «Интернет-прием-
ная» на сайте нижнийновгород.рф.

Песня о городе
На сайте городской Думы стартовало от-

крытое голосование за лучшую торжествен-
ную песню о Нижнем Новгороде. Конкурс му-
зыкальных композиций посвящен 800-летию 
со дня основания города. Конкурсная комиссия 
во главе с председателем городской Думы Оле-
гом Лавричевым выбрала 17 произведений, ко-
торые теперь представлены на суд нижегород-
цев. Песня, набравшая наибольшее количество 
голосов, получит дополнительно пять баллов 
в общем зачете. Голосование за лучшую торже-
ственную песню о Нижнем Новгороде на сайте 
городской Думы продлится до 16 мая.

Готовь сани летом
АО «Теплоэнерго» завершило реконструк-

цию участка магистральных сетей теплоснаб-
жения на перекрестке улиц Белинского и Ване-
ева. Работы проводились круглосуточно в три 
смены, начиная с 20:00, в течение нескольких 
дней. Разработан почасовой план-график. За-
мена теплосети проводилась для повышения 
надежности теплоснабжения в Нижегородском 
и Советском районах. Технологически участок 
магистральной сети, пролегающий под пере-
крестком, является гидравлическим связую-
щим звеном, необходимым для обеспечения 
надежности схемы работы тепловой сети, в том 
числе в период летней ремонтной кампании.

Ландшафтный субботник
15 мая организаторы «Ландшафтного фести-

валя «Исторический парк 2021» приглашают 
нижегородцев принять участие в субботнике. 
В плане – уборка территории будущих садов. 
Участников ждет вкусный обед. На очищенных 
территориях в июне профессиональные коман-
ды создадут выставочные сады в историческом 
контексте. Ландшафтный фестиваль «Исто-
рический парк 2021» впервые пройдет в Ниж-
нем Новгороде. Проект реализуется в рамках 
празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Вячеслав Соколов

Приятная обязанность
– Такие встречи – это одна из 

моих самых приятных обязанно-
стей, – признался Юрий Владими-
рович. – В преддверии праздника 
я имею возможность встречать-
ся с людьми, которые, без преуве-
личения, творили историю. Хо-
чется, чтобы ветераны как мож-
но дольше продолжали активную 
общественную жизнь, помогали 
нам, делали замечания, а мы обя-
зательно будем прислушиваться 
к сказанному.

Несмотря на солидный возраст, 
ветераны стараются заниматься 
общественной деятельностью.

«Я выступаю в университетах 
и школах, отдыха себе не даю», – 
говорит Евгений Макаров, в го-
ды войны служивший радистом 
и дошедший до Берлина. «Часто 
встречаюсь со школьниками, им 
всегда интересны мои расска-
зы», – добавляет почетный вете-
ран Нижнего Новгорода Влади-
мир Герасимов.

Юрий Шалабаев поздравил 
участников войны с наступаю-
щей годовщиной Великой По-
беды и напомнил, что 800 ты-
сяч горьковчан ушли на фронт. 
Горький дал фронту больше 38 
тысяч танков, самоходных ар-
тиллерийских установок и бро-
немашин – 37 процентов всех ви-
дов вооружений, произведенных 
в стране в годы войны, каждую 
третью автомашину и каждый 
четвертый самолет.

Для того чтобы поздравить Ге-
роя Советского Союза Алексан-
дра Кузнецова, Юрий Шалабаев 
приехал к нему лично. Волонте-
ры организовали концерт в рам-
ках акции «Фронтовые бригады». 

«Второй год подряд доезжаем до 
каждого ветерана, всего плани-
руем поздравить более 900 чело-
век», – рассказала руководитель 
НРО ВОД «Волонтеры Победы» 
Мария Самоделкина.

«Отрастила косы  
и стала шить»

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженица тыла 
Александра Ивановна Курицына 
отметила в начале мая столетний 
юбилей. Александра Ивановна – 
одна из 53 ветеранов-долгожите-
лей в Нижнем Новгороде, кото-
рым в этом году исполняется сто 
лет. Юрий Шалабаев лично по-
здравил Александру Ивановну 
с юбилеем и 76-й годовщиной со 
Дня Победы.

В военные годы Александра 
Ивановна трудилась на ГАЗе, 
даже под бомбежками не пре-
кращая работать. «Слушая ее 

рассказы, я вспоминал свою ба-
бушку, которая также работа-
ла на ГАЗе и ушла на пенсию 
в 86 лет, – сообщил глава го-
рода. – Как признается сама 
Александра Ивановна, ее семья 
и трудолюбие – главные секре-
ты долголетия».

Александра Курицына поде-
лилась с главой города тем, как 
отвлекалась от тягот войны.

«Мой будущий муж, ухо-
дя на войну, попросил меня от-
растить косы и научиться шить. 
Я дала ему обещание и все вы-
полнила – отрастила косы и ста-
ла шить. Так полюбила это за-
нятие, что, когда не шила, на-
чинала хворать», – призналась 
юбилярша.

На сегодняшний день в Ниж-
нем Новгороде проживает 3802 
вечетрана Великой Отечествен-
ной вой ны. Из них участников 
войны – 351 человек.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Люди, Люди, 
творившие творившие 
историюисторию

Накануне 9 мая глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев встречался с ветеранами 
Великой Отечественной войны.
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Концессия по ливневкеКонцессия по ливневке
Мэрия Нижнего Новгорода го-

товит концессионное соглашение 
по реконструкции существующей 
и строительству новой центра-
лизованной системы отведения 
дождевых и талых вод. Об этом 
Юрий Шалабаев заявил на заседа-
нии городской Думы в ходе отче-
та о результатах деятельности за 
2020 год.

До конца года планируется про-
работать техническую и финансо-
вую стороны вопроса.

«Нужен системный подход 
к решению проблемы ливневых 
канализаций, – считает глава го-
рода. – В 2020 году мы направили 
значительные средства на ремонт 
и содержание ливневок. Произ-
вели работы на особо проблем-
ных участках – на улицах Заломо-
ва, Ковалихинской, Белинского 
и Алексеевской».

Отвечая на запрос депутатов, 
Юрий Шалабаев подчеркнул, что 
в городе отсутствует единая си-
стема отведения дождевых вод. 
Сеть дождевой канализации на 

территории Нижнего Новгорода 
протяженностью 450 километров 
обеспечивает водосбор примерно 
с половины территории. Особенно 
проблематичная обстановка сло-
жилась в заречной части города 
(территория, прилегающая к Мо-
сковскому и Сормовскому шоссе, 
микрорайонам Мещерское озеро 
и Гордеевский и поселку Сортиро-
вочный). Необходимо строитель-
ство новых сетей дождевой кана-
лизации общей протяженностью 
435 километров. В ближайшее вре-
мя, учитывая ограниченность го-
родского и областного бюджетов, 
вопрос с ливневой канализацией 
окончательно решить невозмож-
но. Это должно быть взаимодей-
ствие в рамках государственно-
частного партнерства либо уча-
стие в федеральных программах. 
Работа в этом направлении ведет-
ся. «Я поставил задачу до конца го-
да выйти на конкретные решения, 
чтобы в следующем приступить 
к работам», – подвел итог Юрий 
Шалабаев.

Школьникам о войнеШкольникам о войне

Экспозиции 28 школьных 
музеев в Нижнем Новгороде 
посвящены военной темати-
ке. Об этом заявил глава го-
рода Юрий Шалабаев в хо-
де посещения музея школы 
№ 172 Московского района.

Ученики провели для мэ-
ра авторскую экскурсию по 
музею. Многие экспонаты 
связаны с историей Вели-
кой Отечественной войны. 
В частности, в музее хранит-
ся библиотечная книга из 

блокадного Ленинграда с от-
меткой о выдаче в 1942 году. 
«Важно, что ребята самосто-
ятельно пополняют коллек-
цию и проводят поисковые 
мероприятия. С момента 
создания в 1984 году в музее 
накопилось огромное коли-
чество уникальных фотогра-
фий, документов, книг, пи-
сем и наград красноармей-
цев. В музей можно прийти 
на экскурсию, увидеть экспо-
наты, прикоснуться к каждо-

му руками, поработать с до-
кументами, задать интересу-
ющие вопросы. Музей в шко-
ле № 172 – большой труд 
учеников, которые спустя 76 
лет со дня Победы бережно 
хранят воспоминания о под-
виге советского народа», – 
заявил Юрий Шалабаев.

В актив музея входят 18 
учеников, которыми руко-
водит учитель-основатель 
музея боевой славы Ирина 
Осина. Жемчужина экспо-

зиции – инсталляция «Де-
вятка». «На цифре девять 
мы разместили фотографии 
дедов и прадедов из личных 
архивов семей учеников на-
шей школы, с именами и рас-
сказом о том, как воевал или 
трудился в тылу этот чело-
век, с какими трудностями 
ему пришлось столкнуть-
ся и как мужественно он их 
преодолел. Первые фотогра-
фии на «Девятке» появились 
в год основания музея в 1984 

году. Сейчас школьники, 
которые создавали музей, 
приходят со своими деть-
ми», – рассказывает девяти-
классница школы № 172 Ека-
терина Могутина. Директор 
школы № 172 Ирина Яганова 
отметила, что в экспозиции 
музея насчитывается 560 ар-
тефактов, 220 из которых – 
подлинные. Музейные экс-
курсии регулярно посещают 
ученики других школ и дет-
ских садов города.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Владимира Иванова

Музей Сахарова: Музей Сахарова: 
аутентичность аутентичность 
и современностьи современность

21 мая исполняется 100 лет со дня 
рождения академика Андрея Сахаро-
ва. Глава города посетил музей-квар-
тиру ученого на проспекте Гагари-
на, где в настоящее время проходит 
ремонт. И. о. директора музея Елена 
Ерышева рассказала Юрию Шала-
баеву, как будет выглядеть квартира 
после реконструкции. «Аутентич-
ность и современность сойдутся в об-
лике музея. В обстановку советской 
квартиры интегрируют компьютеры 
с сенсорными панелями. Музей ста-
нет доступным для маломобильных 
групп населения. Дополнительное 
пространство появится за счет ис-
пользования лоджии и сращивания 
двух соседних помещений», – пояс-
нила Елена Ерышева.

Инициатива создания мемори-
альной квартиры принадлежит об-
щественности. В 1991 году квартира 

в доме № 214 на проспекте Гагари-
на стала музеем. «Ремонт в кварти-
ре, где жил выдающийся советский 
ученый, проходит в год 800-летия 
Нижнего Новгорода, что привлечет 
внимание посетителей к истории 
жизни Андрея Сахарова в ссылке 
в Горьком. В музее сохранят аутен-
тичную обстановку советской квар-
тиры 80-х годов – сохранят плит-
ку в подъезде, напольный линолеум 
и так далее. Появятся современные 
технические решения. Кроме того, 
дал дополнительное поручение – 
благоустроить прилегающую к дому 
территорию», – отметил Юрий Ша-
лабаев. Изменения коснутся озеле-
нения территории перед подъездом, 
замены контейнерной площадки, 
утепления фасада дома и ремонта 
крыши. Приведут в порядок сосед-
нее здание почты и дорогу у дома.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Число обманутых растет
По данным гарантирующего по-

ставщика электроэнергии в реги-
оне – «ТНС энерго Нижний Новго-
род», в настоящее время зафикси-
рован рост числа обращений по-
требителей, которые приходят 
с актами о несанкционированной за-
мене электросчетчиков.

– Клиенты, проживающие в мно-
гоквартирных домах, все чаще ста-
новятся жертвами компаний, меня-
ющих жителям рабочие, расчетные 
электросчетчики на новые, – сооб-
щили в ресурсоснабжающей компа-
нии. – Представители таких органи-
заций выдают себя за сотрудников 
«ТНС энерго Нижний Новгород» 
и дезинформируют потребителей, 
сообщая, что срок поверки при-
бора учета истек либо класс точ-
ности счетчика не соответствует 
законодательству.

В ресурсоснабжающей компании 
сообщили, что в таких случаях ни-
жегородцы не только теряют деньги, 
оплачивая ненужную работу обман-
щиков, а они меняют приборы уче-
та, которые могут проработать еще 
много лет, но и подвергают себя до-
полнительным расходам со стороны 
поставщика электроэнергии.

Расчет по максимуму
– Во время замены электросчетчи-

ка происходит срыв пломбы, – объ-
яснили в «ТНС энерго Нижний Нов-
город». – Сорванная пломба является 
нарушением договора энергоснабже-
ния с гарантирующим поставщиком.

По словам ресурсников, закон 
расценивает это действие как вме-
шательство в работу прибора учета. 
В итоге составляется акт о безучет-
ном потреблении электроэнергии. 
А человеку придется оплатить не то, 
что «нагорело», а сумму, рассчитан-
ную с учетом максимальной нагруз-
ки на электросеть.

И такой перерасчет делается с да-
ты предыдущей проверки прибора 

учета. Если такая проверка не была 
проведена в запланированные сро-
ки, то  даты, когда она должна была 
быть проведена. Счет, который полу-
чит в этом случае человек, будет зна-
чительно выше обычного.

Бесплатная установка
В пресс-службе «ТНС энерго Ниж-

ний Новгород» напомнили, что 1 ию-
ля 2020 года вступил в силу закон, 
согласно которому затраты на при-
обретение, обслуживание, повер-
ку и замену приборов учета элек-
троэнергии несут энергетические 
компании. В многоквартирных до-
мах – гарантирующий поставщик, 
а в частной жилой застройке – сете-
вая организация – «МРСК Центра 
и Приволжья».

– В многоквартирных домах с 1 ию-
ля 2020 года «ТНС энерго Нижний 
Новгород» бесплатно меняет прибо-
ры учета с истекшим межповероч-
ным интервалом или вышедшие из 
строя и устанавливает электросчет-
чики тем клиентам, у которых при-
боры учета отсутствуют, – сообщили 
в компании.

Заявку подает клиент
При этом, чтобы прибор учета бес-

платно заменили, надо подать заяв-
ление. Это связано с тем, что за со-
хранность и целостность прибора 
учета отвечает собственник поме-
щения, где счетчик установлен. Уз-
нать срок поверки можно в квитан-
ции. В ее центре зафиксирован но-
мер прибора учета, срок поверки, 
переданные вами показания и дата 
передачи.

Заявление на замену прибора мож-
но написать при личном обращении 
в центр обслуживания клиентов. Су-
ществует, по данным «ТНС энерго 
Нижний Новгород», сервис обратной 
связи на сайте организации, где так-
же, выбрав тематику «Установка, за-
мена, опломбировка счетчиков элек-

троэнергии», подают заявку. К ней 
надо будет приложить копию доку-
мента, подтверждающего право соб-
ственности (или владения) на квар-
тиру, а также копию документа, удо-
стоверяющего личность. Пригодится 
фотография, подтверждающая выход 
счетчика из строя.

Срок выполнения заявки ресурс-
никами по программе бесплатной за-
мены приборов учета не должен пре-
вышать шести месяцев от момента 
ее подачи. До 1 января 2022 года они 
имеют право устанавливать простые 
по техническим характеристикам 
однотарифные счетчики.

Когда сделают платно
Если хочется поставить многота-

рифный счетчик – лучше раскоше-
литься. Гарантирующий поставщик 
имеет право такую платную услугу 
оказать. Однако заявку на платную 
установку опять-таки должен подать 
собственник жилья.

Есть вариант поручить производ-
ство работ сторонней организации. 
Но в любом случае снимать самосто-
ятельно пломбу она не вправе. Необ-
ходимо будет пригласить представи-
теля ресурсоснабжающей организа-
ции, чтобы он распломбировал счет-
чик и снял с него показания.

– Собственнику или лицу, зареги-
стрированному в жилом помещении, 
необходимо не позднее чем за два ра-
бочих дня до проведения соответ-
ствующих работ написать заявление 
на снятие пломбы в центре обслу-
живания клиентов или через сервис 
«Написать обращение как частный 
клиент» на сайте, – проинформиро-
вали в компании.

Там сообщили, что если потреби-
тель меняет счетчик до истечения 
межповерочного интервала, мож-
но будет самостоятельно предоста-
вить фотографию демонтируемо-
го электросчетчика. На ней должны 
быть отчетливо видны показания, 
тип и номер счетчика. И только если 

после двух рабочих дней с даты на-
писания поставщику ресурса заявки 
никто из его сотрудников с вами не 
связался, снять пломбу и демонтиро-
вать счетчик получает возможность 
выбранная вами компания.

Опломбировку свежеустановлен-
ного счетчика вам должны сделать 
бесплатно. Понадобятся документы 
на него и фотография нового прибо-
ра учета, на которой отчетливо вид-
ны показания, тип и номер счетчика.

Вход по удостоверению
Кстати, обманывают нижегород-

цев под видом и других ресурсоснаб-
жающих организаций. Например, 
в Нижегородском водоканале сооб-
щили, что выходить к абонентам со-
трудники могут в случае, если речь 
идет о вводе в эксплуатацию прибо-
ров учета в домах, перешедших на 
прямые договоры с компанией.

– Предприятие не занимает-
ся вопросом установки и замены 
фильтров, а также обследовани-
ем внутридомовых коммуника-
ций, – рассказали в организации. – 
Зона ответственности Нижегород-
ского водоканала распространяется 
на сети холодного водоснабжения 
и водоотведения до ввода в дом. Де-
лать заборы воды в квартирах для 
исследования в лаборатории со-
трудники АО «Нижегородский во-
доканал» могут только после обра-
щения абонента в связи с неудовлет-
ворительным качеством холодного 
водоснабжения. В таких случаях вы-
ход к абоненту осуществляется по 
предварительной договоренности 
с ним о дате и времени.

И разумеется, не нужно забывать 
спрашивать служебное удостовере-
ние. Сотрудник любой добропоря-
дочной организации вам его пока-
жет. Позвонив туда, можно уточнить 
работает ли в данной фирме при-
шедший к вам человек.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

«В апреле мне 
позвонили 
из ресурсо
снабжающей 
организации 
и сказали, что 
нужно срочно 
менять электро
счетчик, обе
щали прийти. 
Как мне узнать, 
действительно 
ли прибор учета 
надо менять 
или это звонили 
мошенники?» – 
спросила ниже
городка, пред
ставившаяся 
Натальей. Узнать мошенникаУзнать мошенника
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9 мая губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин оценил бла-
гоустройство площади Маркина, 
где накануне Дня Победы открылся 
музыкальный фонтан. Реконструк-
ция фонтана проходила под эги-
дой проекта «Среда 800», который, 
в свою очередь, является частью ин-
фраструктурной программы подго-
товки к юбилею «Город 800».

Фонтан на площади Маркина по-
строен в 1977 году по проекту совет-
ского архитектора Бориса Нелюби-
на. Объект проработал до 2000 го-
да без капитального ремонта. В 2007 
году фонтан реконструировали. Он 
прослужил до 2016 года, после че-
го фонтан закрыли из-за износа обо-
рудования. Реконструкция фонта-
на к 800-летию Нижнего Новгорода 
стартовала в 2020 году в рамках бла-
гоустройства площади Маркина по 
направлению «Среда 800» инфра-
структурной программы «Город 800».

– Обновленный фонтан – ядро 
площади Маркина, которая бла-
гоустроена в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода, – 
подчеркнул Глеб Никитин. – Очень 
рад, что удалось вернуть объект в го-
родскую жизнь. Примерно на этом 
месте в конце XIX века стоял «Фон-
тан благотворителей», названный 
в честь купцов, которые пожерт-
вовали деньги на устройство водо-
провода для верхней части горо-
да. Современный вид фонтан по-

лучил благодаря проекту советско-
го архитектора Бориса Нелюбина 
в 1977 году. Авторскую форму чаши 
в ходе нынешней реконструкции 
сохранили.

Проведена облицовка чаши гра-
нитом. Специалисты заменили обо-
рудование (водопроводные трубы, 
насосы) и установили подсветку 
фонтана. «Рисунок» струй стал све-
тодинамическим и поддерживается 
музыкальным сопровождением.

– Конечно, это не последний по-
дарок горожанам к 800-летию Ниж-
него Новгорода, – добавил глава ре-
гиона. – Открытие реконструиро-
ванного фонтана в День Победы мне 
кажется достойным завершением 
благоустройства площади Маркина. 
Уверен, что город к юбилею полно-
стью преобразится и заиграет новы-
ми красками.

Подготовил Вячеслав Соколов

«Вам решать»: «Вам решать»: 
предварительные предварительные 
итогиитоги

29 апреля состоялось заседание 
конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора иници-
ативных проектов в рамках про-
екта «Вам решать!» под предсе-
дательством заместителя губер-
натора Нижегородской области 
Андрея Гнеушева. Конкурсная ко-
миссия рассмотрела представлен-
ные заявки. Основным критерием 
конкурсного отбора стал уровень 
поддержки проекта по итогам он-
лайн-голосования жителей.

Практика инициативного бюд-
жетирования реализуется на тер-
ритории Нижегородской области 
с 2013 года и направлена на акти-
визацию участия населения в ре-
шении местных проблем, повыше-
ние открытости органов управле-
ния, доверия населения к власти 
всех уровней и эффективности ис-
пользования бюджетных средств. 
В 2021 году практика реализует-
ся в новом формате и под новым 
брендом – проект инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». 
Принципиальное отличие – сни-
жение уровня софинансирования 
со стороны граждан – минималь-
ный размер вклада не устанав-
ливается, размер инициативного 
платежа определяется граждана-
ми самостоятельно.

В проекте участвовали муни-
ципальные районы, муниципаль-
ные и городские округа Ниже-
городской области. Конкретно – 

891 заявка на сумму 970,264 милли-
она рублей. Победителем признан 
681 инициативный проект (76 про-
центов общего числа заявок).

Высокий результат проделан-
ной работы отметил Глеб Никитин.

– Процесс позволил объеди-
нить единомышленников во всех 
уголках Нижегородской обла-
сти. О необходимости такого ро-
да гражданского сотрудничества 
не раз говорил президент Рос-
сии Владимир Путин. Реальный 
результат – инициативы, вопло-
щенные в жизнь, – сказал Глеб 
Никитин.

– Губернатор принял решение 
выделить на реализацию проек-
тов «Вам решать» беспрецедент-
ную сумму – 730 миллионов руб-
лей, которую направят на реали-
зацию инициатив жителей в этом 
году. Проекты самые разные – ре-
монт дорог, установка детских 
площадок, благоустройство мемо-
риалов, создание общественных 
пространств. Проект прекрасный, 
и мы обязательно будем его про-
должать, – отметила заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти, член конкурсной комиссии 
Ольга Щетинина. По предложе-
нию губернатора подходы к ини-
циативному бюджетированию 
внесены в устав области, что дела-
ет проект обязательным при при-
нятии бюджета.

Первым делом – самолетыПервым делом – самолеты
На площади мемориа-

ла «Горьковчане – фронту» 
в кремле после реставрации 
установлена стела военным 
летчикам дважды Героям 
Советского Союза, генерал-
майору авиации Арсению 
Ворожейкину и генерал-лей-
тенанту авиации Василию 
Рязанову.

– В настоящее время про-
водится масштабное пре-
ображение кремля, созда-
ние тематических зон, по-
гружающих в различные 
эпохи, – пояснил губерна-
тор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. – Мемо-
риал «Горьковчане – фрон-
ту» – локация, неразрывно 
связанная с Великой Побе-
дой. В прошлом году, когда 
Нижнему присвоили зва-
ние «Город трудовой до-
блести», была поставлена 
задача привести мемориал 
в порядок. В частности, па-
мятник двум легендарным 
летчикам.

На памятнике летчикам-
героям имелась неточная 
информация. Специалисты 
ГБУ НО «Благоустройство» 
обратились в комитет по де-
лам архивов Нижегородской 
области и в Центральный 
архив Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
для проверки и уточнения 
информации.

Ранее утверждалось, что 
Арсений Ворожейкин со-
вершил 106 боевых вылетов 
и уничтожил 30 вражеских 
самолетов. По уточненным 
сведениям из личной лет-
ной книжки, за годы Вели-
кой Отечественной войны 
у Арсения Ворожейкина бое-
вых вылетов было в два раза 
больше – 228, сбитых фа-
шистских самолетов – 46.

«Благодаря внимательным 
сотрудникам ГБУ НО «Бла-
гоустройство» исправлена 
ошибка и найдены досто-
верные данные героическо-
го подвига нашего соотече-

ственника, одного из лучших 
летчиков-истребителей Ар-
сения Ворожейкина. Обнов-
ленный памятник установлен 
ко Дню Великой Победы у ис-
требителя Ла-7», – сообщил 

управляющий делами прави-
тельства Нижегородской об-
ласти Тимофей Шульга.

Напомним, что в Нижего-
родском кремле на площади 
мемориала «Горьковчане – 

фронту» к 9 Мая была также 
отреставрирована военная 
техника, производившая-
ся в Горьком в годы Великой 
Отечественной войны.

Фото Владимира Иванова

Ядро площади Ядро площади 
МаркинаМаркина
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

«Привязаны» к человеку
Наибольшее число случаев при-

сасывания клещей, по данным, опу-
бликованным 6 мая региональным 
Управлением Роспотребнадзора, за-
регистрировано в Борском – 81 – и Го-
родецком – 42 – районах Нижегород-
ской области. Есть обращения от жи-
телей Автозаводского (74), Ленинско-
го (22) и Канавинского (30) районов.

Всего же спектр обращений затра-
гивает 36 районов области и 7 райо-
нов Нижнего Новгорода. Причем 25 
процентов присасываний происхо-
дило на придомовых территориях. 
Однако чаще всего клещи атаковали 
все же в лесах, на это указали 38 про-
центов обратившихся. А 30 процен-
тов нижегородцев подцепили клеща 
в деревне или на даче.

В Управлении Роспотребнадзо-
ра отмечают, что ареал распростра-
нения клещей напрямую зависит от 
мышей, крыс, а также других мел-
ких млекопитающих, так как именно 
они являются основными прокорми-
телями клещей, которые сосут у них 
кровь. Плотность диких грызунов 
наиболее высока на расстоянии до 
трех километров от жилья человека. 
По этой причине и клещи чаще всего 
встречаются в этой зоне.

– Всего исследовано 504 клеща, – 
сообщили в Управлении Роспотреб-
надзора по Нижегородской обла-
сти. – При лабораторных исследо-
ваниях в двух клещах из Кстовского 
района и города Уреня обнаруже-
ны антигены к вирусу клещевого 
энцефалита. Пять клещей из Горо-
децкого, Борского районов области, 
а также Автозаводского района 
Нижнего Новгорода инфицированы 
боррелиями.

Распространяют 
боррелиоз…

Borrelia – это бактерия, которая 
вызывает клещевой боррелиоз. Дан-
ное инфекционное заболевание на-
зывают еще болезнью Лайма. Оно 
имеет очень разнообразную клини-
ческую картину, что может затруд-
нять своевременную диагностику. 
Но типичный признак боррелиоза – 
кольцевидное покраснение, которое 
образуется в месте укуса клеща при-
мерно через неделю. Оно может бо-
леть и чесаться.

Когда возбудитель разносится по 
всему организму, появляется сла-
бость, начинает болеть голова, мо-
жет повыситься температура и на-
чаться озноб. Поскольку в первую 
очередь страдает нервная и сердеч-
но-сосудистая системы, часто пора-
жается лицевой нерв, что проявля-
ется асимметрией лица, слезотече-
нием, нарушением слуха, сна и па-
мяти. Осложнения на сердце дают 
тяжелую аритмию. Надо обращать 
внимание на появившуюся одыш-
ку, боль в груди, сердцебиение, 
головокружение…

Но, как отмечают врачи, возбу-
дитель боррелиоза может оседать 
практически в любом органе, поэто-
му клинические проявления очень 
разнообразны. Уже при первых при-
знаках заболевания важно пойти 
к доктору, а не заниматься самоле-
чением, иначе последствиями ста-
нут хронические воспаления суста-
вов, поражения нервной системы, 
атрофические дерматиты. Среди 
осложнений – нервные параличи, 
развитие слабоумия, что приводит 
к инвалидности.

…и энцефалит
Клинические проявления клеще-

вого энцефалита также многообраз-
ны. Считается, что болезнь начина-
ется остро, с озноба и повышения 
температуры до 38–40 °С. Лихорадка 
длится от 2 до 10 дней. У человека по-
является общее недомогание, резкая 
головная боль, тошнота и рвота, раз-
битость, утомляемость, нарушения 
сна. Характерны мышечные боли, 
иногда им предшествует онемение 
и другие неприятные ощущения.

Все эти симптомы, очень похожие 
на грипп, дает вирус, переносимый 
клещами. Он содержится в слюне на-
секомого. А передача его человеку или 
животному происходит в момент уку-
са, поэтому, даже если клеща удалить 
сразу после того, как он прицепился, 
риск заболеть все равно остается.

Кстати, заразиться можно и при 
раздавливании клеща на коже. Че-
рез небольшие ранки и микротрав-
мы вирус быстро проникнет в кровь, 
так как зараженный клещ сохраня-
ет инфекцию всю свою жизнь. Осто-
рожным надо быть с некипяченым 
молоком, в нем вирус тоже долго со-
храняет активность. Инфекция бы-
стро погибает при нагревании или 
под действием ультрафиолетового 
облучения.

А проникнув в организм, клеще-
вой энцефалит развивается в тече-
ние двух-трех недель и, если его не 
лечить, поражает клетки головно-
го мозга. Наиболее опасным послед-
ствием становится воспаление мозга 
(энцефалит), его осложнение может 
привести к инвалидности. Поэтому 
люди, работающие в зоне риска по 
клещевому энцефалиту, обязательно 
прививаются.

Где проверить насекомое?
Если человек не привит, но клещ 

его все-таки укусил, нужно как мож-
но быстрее насекомое удалить. Это 
делается раскачивающе-выкручи-
вающими движениями маникюр-
ным пинцетом или нитью, которую 
обвязывают вокруг головы парази-
та. Можно обратиться за помощью 
в травмпункт, там попросить на-
правление на исследование клеща 
(тогда анализ сделают бесплатно!).

После удаления клеща помещают 
в чистую пробирку или баночку и от-
возят в лабораторию (самостоятель-
но либо это делает медицинское уч-
реждение). В регионе в Центре гиги-
ены и эпидемиологии в Нижегород-
ской области открыты два пункта по 
приему и проведению исследований 
клещей на предмет их зараженности.

Одна лаборатория – в Нижнем 
Новгороде по адресу: Нижневолж-
ская набережная, дом 2, подъезд 
3, этаж 4 (вход со двора). До 31 мая 
она работает с 9 до 16 часов (пере-
рыв с 12.00 до 12.30) в рабочие дни, 
в пятницу с 9 до 13 часов, в выходные 
и праздничные дни – с 9 до 12 часов. 
Телефон 433-54-42.

Вторая лаборатория – в Шахунье. 
Ее адрес: улица Революционная, 
32, часы приема – с 9 до 16 часов в ра-
бочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00); 
суббота, воскресенье – выходной, те-
лефон 8 (831) 522-73-20.

Для исследования пригодны толь-
ко живые клещи. Анализ, по дан-
ным Роспотребнадзора, проводится 
в течение одного дня. Если насеко-
мое заражено вирусом энцефалита, 
то человеку необходимо в течение 
трех-четырех дней ввести иммуно-
глобулин. Если клещ заражен борре-
лиями, то идите на прием к участко-
вому врачу. Он назначит лечение.

Пироплазмоз  
у кошек и собак

Кстати, домашние любимцы тоже 
могут заболеть от укуса зараженно-
го клеща. Например, бабезиоз (пиро-
плазмоз) является для кошек и собак 
одним из опаснейших заболеваний. 
Паразиты из рода Babesia во вре-
мя укуса клеща проникают в клет-
ки крови и разрушают их. Серьезно 
поражаются внутренние органы пи-
томцев, особенно печень и почки.

Веским основанием для обраще-
ния к ветеринару становится об-
щая апатия животного, отказ от еды, 
бледные слизистые век и рта. Соба-
ка или кошка может тяжело дышать, 
с трудом передвигаться.

Успех лечения зависит от того, на 
какой стадии оно начато: чем бы-
стрее вы обратитесь к специалисту, 
тем больше шансов, что животное 
полностью поправится. А чтобы убе-
речь питомца от болезни, необходи-
мо обязательно применять средства 
против клещей – спреи, капли, ошей-
ники, таблетки.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Чем опасны клещи?Чем опасны клещи?

Лето только началось, а уже больше 500 нижегородцев обратились в медицинские организации 
региона по поводу присасывания клещей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ниже-
городской области. Среди «покусанных» клещами 166 детей. Чем опасны эти насекомые? И что 
делать, если присосался клещ? Напомним в нашем материале.
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Раннее сиротство
Розанов появился на свет 

в Ветлуге. В семье коллежско-
го секретаря Василия Федо-
ровича и Надежды Ивановны 
Розановых было 8 детей. По-
сле смерти отца (1861 год) оси-
ротевшая семья переезжает 
в Кострому, на родину мате-
ри. Здесь же Василий в 1868 
году поступает в гимназию, 
через год продолжает учебу 
уже в Симбирске. В 1870 году 
умирает мать. Главой семьи 
становится старший брат Ни-
колай, к тому времени окон-
чивший Казанский универ-
ситет. В 1872-м он, получив 
место преподавателя в Ниже-
городской мужской гимна-
зии, забирает двух младших 
братьев – Васю и Сережу – 
в Нижний Новгород и берет 
на себя все заботы об их вос-
питании и обучении. «Нет 
сомнения, что я совершенно 
погиб бы, не «подбери» ме-
ня старший брат Николай…
Он дал мне все средства об-
разования и, словом, был от-
цом», – позднее напишет Ро-
занов. Жена брата Алексан-
дра Степановна Троицкая, 
дочь нижегородского учи-
теля, окончившая Нижего-
родский институт благород-
ных девиц, женщина кроткая 
и добросердечная, заменила 
мальчикам мать.

Ученическая жизнь
В Нижегородской гимна-

зии будущий философ учил-
ся с 1872 по 1878 год.

Из кондуитной книги 
гимназии за 1872–1873 гг.: 
«Розанов Василий. Перешел 
в Нижегородскую гимназию 
из Симбирской в 1872 г., в ав-
густе. Живет с братом в гим-
назии и находится в самых 

выгодных для получения от-
личного воспитания и обра-
зования условиях. Поведе-
ние отличное».

Много лет спустя Розанов 
в письме Пускову вспоминал: 
«Да, если эта квартира, в ко-
торой вы живете, есть от вы-
хода с Варварки первая на-
право по нижнему коридору 
(серия квартир), – то это мо-
его покойного брата. А самая 
первая комнатка, без окна 
или с далеко от двери стоя-
щим окном, – это и есть та, 
где мы прожили с младшим 
братом Сергеем от 1874 по 
1878 год. Какое время, воспо-
минания, сколько с тех пор 
пережито!»

Особого рвения к учебе 
гимназист Розанов не про-
являл: «Учился я в то вре-
мя плоховато, запоем читая 
и скучая гимназией. Гимна-
зия была отвратительная, 
«толстовская».

Юноша Розанов зачиты-
вался Боклем, а вот местных 
героев – Минина и Пожар-
ского – поначалу не чтил, 
потому что, по его призна-
нию, они не сочинили кни-
ги, подобной «Истории ци-
вилизации в Англии». Пуш-
кин у нижегородских гим-
назистов популярен тоже не 
был: они предпочитали ему 
Некрасова.

Как-то в воскресенье гим-
назисты собрались в одном 
из пустых классов, чтобы по-
читать друг другу любимые 
стихи. Вася принес томик 
Некрасова из библиотеки 
старшего брата.

«Что читали, – не помню, – 
вспоминал об этом эпизоде 
Розанов. – Ну, конечно, мы 
все были демократы, и Не-
красов был весь демократи-
чен; «правительство», т. е. 
учителей и директора гим-
назии, мы, конечно, не лю-
били, но все это лежало в нас 
как-то безотчетно… Стихи 
лились, мы смеялись и даже 
не курили. Вдруг оранье… 
Ну, конечно, сперва распах-
нулась дверь, и влетевший 
в нее Василий Максимыч, по-
трясая длинными волнисты-
ми волосами, кричал на нас 
самым неистовым образом…

– Да что вы, Василий Мак-
симович! Мы читаем Некра-

сова. Отчего же нам не чи-
тать Некрасова? А что приш-
ли сюда, то оттого, что дома 
тесно, и там мешают дети 
и взрослые, т. е. мы бы им по-
мешали, а здесь просторно!..

– По Высочайшему пове-
лению… Слышите, по Высо-
чайшему повелению стро-
жайше запрещено ученикам 
гимназий составлять какие 
бы то ни было сообщества!»

31 декабря 1876 года Ва-
силию Розанову, ученику 
7-го класса гимназии, выда-
ли свидетельство о припи-
ске к призывному участку за 
подписью главы нижегород-
ского уездного по воинской 
повинности присутствия 
полковника Дерюгина. Он 
воспринял это как под-
тверждение того, что стал 
по-настоящему взрослым.

Окончание гимназии бы-
ло отмечено веселой пи-
рушкой. «Мы, – вспоминал 
позднее Розанов, – чело-
век 9 окончивших Нижего-
родскую гимназию, купили 
рублей на 10 вин и закусок 
(а все были беднота) и, от-
правившись в лесок, на бе-
регу Оки, во-первых, выпили 
это вино, съели закуски, а во-
вторых, и главным образом 
сожгли почти все учебники».

Милые сердцу 
воспоминания

В Нижнем Новгороде бу-
дущий великий мыслитель 
взрослел, здесь познал пер-
вую юношескую любовь 
(к Юлии Каменской), здесь 
же познакомился и со своей 
первой женой – Аполлина-
рией Сусловой, бывшей до 
замужества любовницей же-
натого Достоевского.

Наш город оставил за-
метный след в душе и памя-
ти писателя, неудивительно, 
что ему посвящено немало 
строк в статьях и мемуарах 
философа.

«Город Нижний, с его 
огромным, богатым и, есте-
ственно, самолюбивым купе-
чеством, с его многочислен-
ным дворянством…»

«Много лет назад, прово-
дя ученические годы свои 
в Нижнем, я почти ежеднев-

но бывал на знаменитой 
местной ярмарке. Какой же 
мальчик, юноша – не патри-
от, пусть даже и с «красным 
оттенком»; и вот меня, всег-
да желающего, чтобы рус-
ский человек везде стоял на 
первом месте, чтобы ему от-
дана была первая, лучшая 
работа, поражало еще в те 
отроческие годы, до чего вся 
сильная работа, как и всякая 
ответственная служба в этом 
водовороте труда и денег, 
проходит мимо русских рук».

«Вот и красавец Нижний! 
Я посетил его. Как он пере-
менился, помолодел, покра-
сивел с 1878 года, когда я его 
хорошо знал. Теперь там дей-
ствует фуникулер, почему-то 
называемый здесь «элевато-
ром»; вагончики на зубчатом 
рельсе, подымающие почти 
вертикально вверх. Это за-
меняет прежний медленный 
и трудный подъем на гору, 

на которой расположен го-
род. Над гимназией те же две 
стрелки, к четырем концам 
которых прикреплены ини-
циалы сторон горизонта: «С. 
Ю. В. З.». Я помню, что учени-
ком этой гимназии читал ро-
ман г. Боборыкина «В путь-
дорогу» и, по словам автора, 
учившегося здесь, его това-
рищи в ту пору переводили 
эти буквы «юношей велено 
сечь зело».

В 2006 году на фасаде Ни-
жегородского педагогиче-
ского (теперь Мининско-
го) университета появилась 
мемориальная мраморная 
доска с надписью: «Здесь, 
в бывшем здании губернской 
мужской гимназии, с 1872 по 
1878 год учился великий рус-
ский писатель, критик, пу-
блицист, философ Василий 
Васильевич Розанов».
Подготовила Ольга Маркичева
Фото из открытых источников

Нижегородский след Нижегородский след 
в судьбе Василия Розановав судьбе Василия Розанова

2 мая исполнилось 165 лет со дня рождения Василия Розанова (1856–1919). Это имя стоит в одном ряду 
с именами таких гигантов мысли, как Бердяев, Леонтьев, Флоренский, Гумилев, Достоевский. На рубеже 
XIX–XX веков Розанов был одним из «властителей дум». Он активно занимался журналистикой, издал 
множество книг по вопросам религии, культуры, литературы, истории. О нижегородском периоде жизни 
известного русского философа – наш рассказ.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Не стоит перегружать 
«академическими» 
знаниями

Многие факторы, которые дей-
ствительно влияют на успешность 
ребенка в начальной школе, часто 
остаются вне родительского внима-
ния: это эмоционально-психологи-
ческая стабильность, трудолюбие, 
физическое здоровье.

Основной критерий готовности 
ребенка к школе – желание учить-
ся и узнавать новое, как бы баналь-
но это ни звучало. Но зачастую дети, 
прошедшие через интенсивные под-
готовительные занятия, уже не хотят 
учиться, ведь перед ними ставились 
цели, на достижение которых ухо-
дило чересчур много сил. Порой не-
дельный график детей 5–6 лет такой 
плотный, что им некогда играть, они 
устают как взрослые и утрачивают 
желание что-либо познавать.

Разговоры старших членов семьи 
о школе тоже могут сформировать 
у малыша ее негативный образ. Та-
кие фразы, как «Пусть поиграет, а то 
скоро пойдет в школу – там некогда 
будет…» или брошенное в раздраже-
нии «Как ты только в школе учиться 
будешь?!» рождают у детей опасения 
еще до начала самой учебы, а школа 

заранее ассоциируется с отбывани-
ем тяжелой и неинтересной повин-
ности. Затем эти страхи могут полу-
чить подкрепление, ведь привыкать 
к новой жизни ребенку, особенно не 
посещавшему детский сад, действи-
тельно трудно, нагрузки возраста-
ют, первоклашки сильно устают, их 
естественная детская подвижность 
постоянно ограничивается, физиче-
ски ослабленные дети начинают ча-
сто болеть.

Вот почему последние месяцы пе-
ред школой, как бы родители ни пе-
реживали, что за лето чадо все за-
будет, лучше не нагружать ребенка 
«повторением пройденного», чтени-
ем вслух, прописями и счетом. Луч-
ше обеспечить полноценный отдых 
и максимально укрепить здоровье: 
наладить режим дня, много гулять, 
побольше ходить пешком.

Эмоциональная 
и психологическая зрелость

Если до школы ваш ребенок не бы-
вал даже в маленьком коллективе, 
привык общаться только со взрослы-
ми, скорее всего, ему будет вдвойне 
трудно адаптироваться к школе.

Предлагаем вам поиграть с малы-
шом в игру «Если бы…» и задать не-

сколько тестовых вопросов. Его отве-
ты помогут вам понять, готов ли ваш 
ребенок к обучению в школе.

• Если бы было две школы – в од-
ной задавали бы уроки на дом, 
а в другой нет, – в какой из них 
ты бы хотел учиться?

• Если бы было две школы – в од-
ной за хорошие ответы ставят 
«пятерки» и «четверки», а в дру-
гой дают сладости и игрушки, – 
где ты хотел бы учиться?

• Представь, что есть две школы – 
одна с уроками русского языка, 
математики, чтения, пения, ри-
сования и физкультуры, а в дру-
гой – только уроки пения, рисо-
вания и физкультуры, – какую 
ты выберешь?

• Есть две школы – одна с уро-
ками и переменками, а другая 
только с переменками и ника-
ких уроков, – в какой ты бы хотел 
учиться?

• Какую школу ты выберешь: в од-
ной во время урока можно вста-
вать только с разрешения учи-
тельницы и поднимать руку, 
когда хочешь что-то спросить, 
а в другой на уроке можно де-
лать все, что вздумается?

• Если вдруг в классе заболеет 
учительница и директор школы 
предложит ее заменить другой 
учительницей или мамой, – кого 
ты выберешь?

• Если мы тебе скажем: «Ты у меня 
еще такой маленький, тебе труд-
но будет учиться в школе, рано 
вставать по утрам, делать уро-
ки. Походи еще в детский сад, 
поиграй в игрушки, а в школу 
пойдешь на будущий год», – ты 
согласишься?

• Если бы мы сказали, что дого-
ворились с учительницей и она 
будет приходить к нам домой 
и заниматься с тобой, поэтому 
тебе не придется рано вставать 
по утрам, чтобы ходить в шко-
лу, ты обрадовался бы такому 
предложению?

• Если бы твой друг (подружка) 
спросил, что тебе больше всего 
нравится в школе, что бы ты ему 
рассказал?

Проанализируйте ответы ребенка. 
Если вы увидите, что у него наберет-
ся хотя бы 5 «правильных» ответов, 
можете смело сказать, что он вну-
тренне готов к школе.

Если результаты вас все-таки сму-
щают, стоит посоветоваться с дет-
ским психологом и получить его ре-
комендации. За оставшиеся до нача-
ла учебного года 4 месяца есть воз-
можность проработать некоторые 
аспекты психологической готовно-
сти малыша к учебе в школе, и тог-
да с началом занятий ему будет уже 
проще привыкать к новой обста-
новке и обязанностям. Даже таким 
вещам, как обратиться к взросло-
му с вопросом или просьбой о помо-
щи, помолчать, пока учитель в клас-
се спрашивает других ребят, строить 
отношения с ровесниками, детей то-
же нужно обучать заранее.

Что же важно знать и уметь 
первокласснику?

Вот какие умения важны для буду-
щего успешного обучения в школе:

ࢦ  ориентироваться в пространстве 
и на листе бумаги: лево-право, 
верх-низ, центр;

ࢦ  правильно держать карандаш 
и ручку;

ࢦ  внимательно слушать сказку или 
историю в течение 15 минут;

ࢦ  играть с детьми и взрослыми 
в игры по правилам;

ࢦ  слушать и выполнять 
инструкции;

ࢦ  умение вести диалог об увиден-
ном или услышанном;

ࢦ  развитая мелкая моторика (здесь 
помогут такие занятия, как леп-
ка из пластилина, работа с нож-
ницами, аппликация, рисова-
ние, вязание, игрушки с мелки-
ми деталями);

ࢦ  навыки самообслуживания: са-
мостоятельно переодеться до 
и после урока физкультуры, сло-
жить на место свои вещи, само-
му завязать шнурки и т. п.

Тест для будущего ученика
• Назови свои фамилию, имя, 

отчество.
• Сколько тебе лет? Сколько ис-

полнится через год? А через два?
• Назови полные имена своих 

родителей.
• Кто твои мама и папа по 

профессии?
• В какой стране мы живем? Как 

называется наш город? Назови 
свой домашний адрес (название 
улицы, номера дома и квартиры).

• Какие времена года ты зна-
ешь? Чем они друг от друга 
отличаются?

• Назови зимние/весенние/осен-
ние/летние месяцы.

• Сколько дней в неделе? Как они 
называются?

• Утром мы завтракаем, а днем…? 
А вечером?

• Что нужно делать, чтобы вода 
в чайнике закипела?

• Плавание, футбол, гимнастика, 
хоккей – это…?

• Береза, ель, тополь, осина, со-
сна – это…?

• Огурцы, тыквы, помидоры, мор-
ковь – это…?

• Смородина, клюква, ежеви-
ка – это…?

• Каких домашних животных ты 
знаешь? Как ты думаешь, поче-
му их так называют?

• Как называют детенышей кош-
ки? Собаки? Курицы? Коровы? 
Лошади? Овцы?

• Почему, прежде чем через пе-
реезд пройдет поезд, опускают 
шлагбаум?

• Сравни птицу и самолет. 
Что у них общего? Чем они 
отличаются?

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Готов ли ребенок к школе?Готов ли ребенок к школе?
Осталось несколько месяцев до того волнительного дня, когда 
недавние дошколята впервые сядут за школьные парты в ка-
честве полноправных учеников. Большинство ребят посещали 
различные подготовительные занятия и к началу обучения 
в первом классе умеют читать, считать и даже освоили пер-
вые прописи. Но сегодня мы предлагаем поговорить о других, 
не менее важных аспектах готовности ребенка к школе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая17 мая
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние Новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Ничто не случается дважды 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Маша Распу-
тина 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА» 12+

22.35 Киевский торг 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Галина Старовой-
това 16+

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Доход-
ная служба 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» 16+

23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+

01.15 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

03.00 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

10.10 М/ф «Рио» 0+

12.00 М/ф «Рио-2» 0+

14.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

16.25, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

21.55 Колледж. Что было дальше 16+

23.00 Х/ф «КАПКАН» 18+

00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

03.55 6 кадров 16+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 6+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён» 12+

08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.45 Цвет времени. Рене Магритт 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 12+

12.20 Линия жизни. Кирилл Разло-
гов 12+

13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец» 12+

13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» 12+

14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич» 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 Агора 6+

17.40 Струнный квартет № 13 и Канта-
та-ноктюрн «Кремль ночью» 12+

19.45 Главная роль 6+

20.05 Правила жизни 6+

20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 16+

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 

22.00, 01.05, 03.25 Новости 0+

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

08.35, 12.35 Специальный репортаж 12+

08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

12.55 Главная дорога 16+

14.45 Профессиональный бокс 16+

15.55 Х/ф «РИНГ» 16+

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

22.45 Тотальный Футбол 12+

23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

01.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Болонья» 0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

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

вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 12+

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30, 17.00, 

22.00, 00.35, 02.25, 04.30 Время 
новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.05, 14.30, 02.55 Д/ф «Русские цари. 
Иван Грозный» 12+

08.35, 18.40 Д/ф «Время победы» 12+

08.40, 00.25, 02.05, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.15, 04.20, 05.50, 
19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

09.20 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+

10.55, 18.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.00, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.00, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+

18.50, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

20.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

01.05 День за днем 12+

01.50, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.25, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

11.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

13.10, 23.20 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

14.15, 18.50 Т/с «1941» 16+

15.15 Еда. Правильное питание 12+

15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

00.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

01.05 Десять фотографий с Алексан-
дром Стриженовым 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дизель Шоу 16+

11.30 Улётное видео 16+

13.30 +100500 16+

16.00, 19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00, 22.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+

09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

12.20, 02.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.35, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.05, 01.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Увидеть «Границы Увидеть «Границы 
неПонимания»неПонимания»12+12+

Выставка работ нижегород-
ских художников «Границы 
неПонимания» откроется 15 
мая в 15 часов в доме Сирот-
кина (Верхневолжская набе-
режная, 3).

Ее организатором стала об-
щероссийская общественная 
организация инвалидов «Но-
вые возможности», которая по-
могает людям с нарушением 
психического здоровья. Как от-
мечают устроители выставки, 
они хотят рассказать и показать 
широкой общественности, что, 
несмотря на ментальные нару-
шения, такие люди очень та-
лантливы, у них свое видение 
красоты и окружающего мира.

– Творчество помогает им 
выразить себя, раскрыть то, 
что невозможно выразить сло-
вами, а остальным – понять их, 
общаться с ними. Возможно, 
границы непонимания возни-
кают тогда, когда зритель знает 
о диагнозе автора. В этом слу-
чае он, глядя на картину, пыта-
ется разобрать изображение на 
части, придумать причинно-
следственные связи в видимом 
цвете, деталях, образах. Ны-

нешняя выставка покажет, что 
ментальное заболевание и ди-
агноз – это не приговор, а все 
вместе мы в силах сломать вы-
строенные границы непонима-
ния, – говорится в сообщении.

На выставке будет пред-
ставлено более 70 работ: от 
живопи си до керамики. По сло-
вам Екатерины Чудаковой, ру-
ководителя департамента спе-
циальных проектов «Центра 
800», который является соорга-
низатором выставки, подобные 
выставки очень важны для раз-
вития в нашем обществе толе-
рантного отношения к людям 
с любыми нарушениями.

Посетить ее нижегородцы 
и гости города смогут до 30 
мая. Время работы: вторник 
и среда с 10 до 18 часов; чет-
верг с 12 до 20 часов; пятница, 
суббота и воскресенье с 11 до 19 
часов.

В рамках выставки 24 мая 
с 14 до 17 часов состоится науч-
но-практическая конференция 
«Ментальные расстройства: 
современные возможности ле-
чения и реабилитации».

Фото организаторов

Вспомнить Вспомнить 
Великую Великую 
ОтечественнуюОтечественную12+12+

До 22 июня в мультимедийном парке «Рос-
сия – моя история» работает интерактивная вы-
ставка «Вспомним».

В десяти залах можно узнать всю историю Ве-
ликой Отечественной войны: от начала и до Дня 
Победы.

– Эта выставка – война глазами очевидцев. Все 
залы связаны единым сюжетом и рассказывают, 
как одно событие может стремительно изменить 
жизнь каждого человека. Она призвана прочув-
ствовать то время и сопереживать герою, от лица 
которого ведется рассказ, ведь главная цель таких 
мероприятий – это помнить о том, что пережил 
наш народ, и не допустить такого впредь, – поде-
лился директор Нижегородского историко-архи-
тектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Выставка построена по принципу художествен-
ного фильма. В ее основе – уникальные дневники, 
письма, мемуары, архивные фото и видео.

Посетители начинают просмотр с зала послед-
него мирного дня: жители Союза готовятся к обыч-
ной трудовой неделе, а школьники отмечают свой 
выпускной. Уже завтра жизнь этих людей не будет 
прежней. Проходя далее, зритель оказывается в ко-
ридорах Кремля. Он узнает, что высшему военному 
руководству СССР нужно срочно прибыть на экс-
тренное совещание к вождю. Теперь ему предстоит 
оказаться в эпицентре ужасной войны и взглянуть 
на нее под совершенно другим углом.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 18 мая18 мая

СРЕДА, СРЕДА, 19 мая19 мая

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, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00, 00.30 Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

03.10 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Дикие деньги 16+

18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Советские мафии 16+

02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Короли эпизода 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+

23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+

01.15 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

04.30, 05.00, 05.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

19.00, 19.20 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

19.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

22.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

03.35 6 кадров 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Массовые вымирания 
- жизнь на грани» 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва» 12+

17.40, 01.55 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 

Новости
06.05, 14.10, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Х/ф «МАТЧ» 16+

12.00 Все на регби! 16+

12.55 Главная дорога 16+

14.40 Бокс 0+

15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Гандбол
20.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 Где рождаются чемпионы. Ната-

лья Ищенко 12+

02.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

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

вестия
05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

09.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+

13.55 Х/ф «ТАНКИСТ» 12+

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. ВСТРЕЧА ВЫ-
ПУСКНИКОВ» 16+

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

ННТВ
06.00, 05.00 Д/ф «Начистоту» 12+

06.30, 12.00 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.20, 18.40, 03.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

09.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» 16+

10.55, 15.00 Д/ф «Время победы» 12+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Русские цари. Борис Году-

нов» 0+

15.05, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
20.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

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

00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

01.10 День за днем 12+

01.55, 05.30 800 лет за 800 секунд 12+

03.40 Клипы 12+

05.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

21.45 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «РЭД» 16+

02.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

ВОЛГА
06.30 Планета вкусов 16+

06.55 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

07.10, 00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.10 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

11.45 Цивилизация 16+

12.00 Артековский закал 12+

13.05, 23.34 Фронтовая Москва 12+

14.00, 18.35 Т/с «1941» 16+

15.00, 01.20 Последний день 12+

15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.30, 09.30, 10.00, 11.00 Дорожные во-
йны 16+

07.30 За гранью реального 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.30 Страна росатом 0+

19.00 Кстати 16+

19.30, 21.00 Решала 16+

20.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+

19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 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, 01.10, 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 Ничто не случается дважды 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Дикие деньги 16+

18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10, 01.35 Прощание 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Советские мафии 16+

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Короли эпизода 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+

01.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+

03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

04.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40, 02.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 12+

10.45 М/ф «Тролли» 6+

12.25 Колледж 16+

14.15 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

00.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+

04.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.45 Д/ф «Первые американ-
цы» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.30 Дороги старых мастеров 12+

12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.50 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ-
НИ» 12+

02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 22.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Правила игры 12+

09.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

11.00 Смешанные единоборства 16+

12.55 Главная дорога 16+

14.40, 15.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+

16.55 Хоккей. Евротур
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Хоккей. НХЛ
05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

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

вестия
05.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.05, 14.30, 05.20 Д/ф «Русские цари. 
Екатерина II» 12+

08.35, 15.00 Д/ф «Время победы» 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 22.15, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.05, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.40 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать» 12+

20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 16+

22.00 После матча 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.00 Д/ф «Победа русского ору-
жия» 0+

04.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.25 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/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

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+

07.00, 00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.20, 23.35 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы 12+

14.15, 18.35 Т/с «1941» 16+

15.15 Еда. Правильное питание 12+

19.55 Без галстука 16+

01.20 Легенды цирка 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35, 09.30, 10.00, 11.00 Дорожные во-
йны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 21.00 Решала 16+

20.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+

08.45, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.00, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.15, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

13.45, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+

14.20, 19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Архитектурный фасад
Актуальная тема к 800-ле-

тию города – благоустрой-
ство нижних набережных 
как левобережья (в райо-
не Стрелки), так и правобе-
режья Оки, где в настоящее 
время начаты значитель-
ные по объему строитель-
ные работы. В правобережье 
формируется одна из самых 
протяженных набережных 
в Европе – около трех кило-
метров длиной. Правобере-
жье рек Волги и Оки в гра-
ницах исторического центра 
Нижнего Новгорода пред-
ставляет собой живопис-
ный высокий береговой от-
кос, состоящий из цепи вы-
соких холмов, называемых 
Дятловыми горами. Высота 
холмов колеблется от 70 до 
110 метров. Именно отсю-
да начинается Приволжская 
возвышенность.

На правом высоком бере-
гу реки Волги, практически 
напротив места слияния рек 
Волги и Оки, расположен Ни-
жегородский кремль, кото-
рый на протяжении пяти ве-
ков выделялся среди окружа-
ющего пейзажа и играл до-
минирующую роль в речной 
панораме. Кремль и сегодня 
остается украшением реч-
ного фасада древнего города 
на Волге, являясь уникаль-
ным памятником российской 
истории и культуры. Стены 
кремля свободно спускают-
ся по склонам кремлевско-
го холма, соединяя верхнюю 
часть города с нижней. Ря-
дом с кремлем располагает-
ся знаменитая мемориальная 
лестница на волжском Отко-
се, сооруженная в честь побе-
ды советских войск на Волге 
в 1943 году. В речной панора-
ме древнего города, на под-

ступах к кремлю, в XIII–XIV 
веках были отстроены мо-
настыри-крепости. Со сто-
роны Волги – Печерский, со 
стороны Оки – Благовещен-
ский монастыри, которые 
в прошлом защищали с вос-
тока и запада слободы, Ниж-
ний и Верхний посады вокруг 
кремля. Самобытный облик 
города хорошо воспринима-
ется именно со стороны аква-
тории рек и со стороны низ-
кого левого берега.

Архитектурный фасад 
правобережья Нижнего Нов-
города – его визитная карточ-
ка. Правобережный фасад по 
вертикали носит двухчаст-
ный характер, поскольку за-
стройка нижних набережных 
лентой тянется у подножия 
склонов холмов, а верхних 
набережных – венчает их си-
луэт. Правобережный фасад 
характеризуется органичной 
связью разновременной за-
стройки с живописным ланд-
шафтом, что отличает его от 
других городов Поволжья.

Шедевр Шехтеля
Среди застройки Ниж-

неволжской набережной 
своим активным силуэтом 
привлекает внимание зда-
ние бывшего торгового до-
ма Рукавишниковых (1911–
1914 годы) по проекту ос-
новоположника модерна 
в России архитектора Федо-
ра Осиповича Шехтеля. По 
2015 год в этом здании рас-
полагалось производствен-
ное объединение швейных 
предприятий «Маяк». Зна-
менитым зодчим создан 
симметричный речной фа-

сад с сильным ритмом вер-
тикалей – граненых пило-
нов, завершенных пина-
клями, придающими зда-
нию динамический порыв 
вверх. Высокие треугольные 
фронтоны создают запо-
минающийся абрис, кото-
рый работает на обширное 
окружающее пространство. 
В нижнем этаже огром-
ные окна-витрины, кото-
рые затем, на последующих 
этажах, окна уменьшают-
ся, членятся простенка-
ми на более узкие, а в верх-
них – заканчиваются узки-
ми проемами-щелями.

Здание выполнено в стиле 
позднего историзирующего 
модерна с элементами готики, 
но без прямого копирования 
характерных форм. Фантази-
ей автора создана своеобраз-
ная живописная композиция. 
Обращение к готике харак-
терно для раннего периода 
творчества столичного масте-
ра. Здесь уместно вспомнить 
его особняк З. Г. Морозовой на 
Спиридоновке в Москве (1893–
1898 гг.). В Нижнем Новгороде 
Шехтель строит не особня-
ки, как это было преимуще-
ственно в столице, а крупные 
общественные здания, среди 
которых – памятник архитек-
туры федерального значения. 
В настоящее время здание 
приобретает новые функции 
культурно-просветительско-
го центра для проведения вы-
ставок и различных культур-
но-массовых мероприятий. 
Проект реконструкции зда-
ния разработан архитектора-
ми студии Orchestra из Санкт-
Петербурга совместно с ниже-
городскими реставраторами.

Цепочка набережных
Цепочка трех нижних 

набережных в правобере-
жье четко прочитывает-
ся в планировочной струк-
туре города. Набережная 
Гребного канала у подно-
жия Печерского монасты-
ря, Нижневолжская – под 
кремлевским холмом, иду-
щая до старого Окского мо-
ста и предмостной (быв-
шей Нижнеблаговещенской 
площади), Нижнеокская 
(ныне Черниговская улица) 
у подножия Гребешковско-
го откоса и Благовещенско-
го монастыря, идущая в сто-
рону Ромодановского вокза-
ла и метромоста через Оку.

Бывшее здание Ромо-
дановского вокзала (ныне 
объект культурного насле-
дия регионального значе-
ния), который в свое время 
соединял Нижний Новго-
род с Мордовией, Татарста-
ном и Украиной, построено 
в 1904 году. Во внешнем об-
лике отражено время позд-
ней эклектики. В здании 
вокзала видно смешение 
стилей прошлых веков: ре-
нессанса, классицизма, ба-
рокко. Привлекает внима-
ние силуэт главного сим-
метричного фасада вок-
зала с двумя башенными 
объемами, перекрытыми 
четырехгранными купола-
ми, и большие арочные окна 
по боковым протяженным 
фасадам.

(Продолжение следует.)

Сергей Анисимов
Фото из личного архива  

Ольги Орельской

Архитектура правобережья Архитектура правобережья 
Оки и ВолгиОки и Волги

Профессор Нижегородского государственного ар-
хитектурно-строительного университета (ННГАСУ) 
Ольга Владимировна Орельская уже выступала 
на страницах «Дня города» в качестве эксперта 
по архитектуре Нижнего Новгорода. Сегодня про-
фессор Орельская по нашей просьбе анализирует 
архитектурное своеобразие Нижневолжской набе-
режной в областном центре. Тема актуальна как 
никогда. В настоящее время завершается рекон-
струкция правобережной набережной Оки и Волги 
к 800-летию города. В первой части материала 
говорим с Ольгой Владимировной о правобе-
режной Нижневолжской набережной и ее архи-
тектурных жемчужинах, некоторые из которых 
спроектированы великим русским архитектором 
эпохи модерна Федором Шехтелем. Слово – Оль-
ге Владимировне.

Торговый дом Рукавишниковых Ромодановский вокзал
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Парад Победы
Ни продолжающая панде-

мия, ни прохладная пасмур-
ная погода, ни проливной 
дождь с туманом не помеша-
ли состояться праздничным 
мероприятиям.

Самым главным из них, без-
условно, стал традиционный 
парад Победы, прошедший 
на Нижневолжской набереж-
ной. И хотя за многие годы мы 
привыкли наблюдать торже-
ственное шествие под стена-
ми кремля на площади Ми-
нина и Пожарского и стали 
воспринимать это как усто-
явшуюся традицию, нельзя 
не признать, что новая лока-
ция имеет свои преимуще-
ства, позволяет сделать парад 
более зрелищным и впечат-
ляющим – на земле, на воде 
и в воздухе есть возможность 
продемонстрировать возмож-
ности всех родов войск.

Нижегородский парад По-
беды-2021 стал самым мас-
штабным за последние го-
ды – в параде приняли участие 
больше 1200 человек и было 
задействовано около 90 еди-
ниц военной техники.

Как отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин, «особенно прият-
ным стало участие в параде 
легендарных Т-34 и газовской 
полуторки. Без этой техники 

не было бы Великой Победы. 
Конечно, были представлены 
и самые современные образ-
цы вооружения, в том числе 
впервые в Нижнем Новгоро-
де показаны образцы новей-
шей опытной военной техни-
ки ЦНИИ «Буревестник». Мы 
увидели, что сегодняшние 
предприятия достойно про-
должают трудовые традиции 
горьковчан».

Среди упомянутых главой 
региона современных образ-
цов военной техники, про-
шедшей под звуки военных 
маршей по Нижневолжской 
набережной, были представ-
лены танки Т-72Б3, боевые 
машины пехоты БМП-2 и ре-
активные системы залпово-
го огня «Град». Также ниже-
городцы смогли увидеть са-
моходные артиллерийские 
установки САУ «Мста-С», 
оперативно-тактические ра-
кетные комплексы ОТРК 
«Искандер-М», бронеавтомо-
били повышенной проходи-
мости «Тайфун-К» и «Рысь».

В авиационной части пара-
да приняли участие вертолет 
Ми-28 УБМ «Ночной охот-
ник», самолет МиГ-29 УБ, во-
енно-транспортный самолет 
Росгвардии Ил-76. По воде 
перед зрителями прошли 15 
судов подразделений Глав-
ного управления МЧС Рос-

сии по Нижегородской обла-
сти, Волжского управления 
Госморречнадзора, Главно-
го управления МВД России 
по Нижегородской области, 
Нижегородского линейного 
управления МВД России на 
транспорте, Управления по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Ни-
жегородской области, завода 
«Красное Сормово».

Самыми главными зрителя-
ми парада стали 50 ветеранов, 
прибывших из разных рай-
онов Нижегородской обла-
сти. Напротив здания речного 
вокзала установили специаль-
ные трибуны, где они и разме-
стились. Рядом находились их 
близкие, добровольцы и ме-
дицинские работники. Руко-
водители города и области, 
обратившиеся к ним со сло-
вами приветствия, поздрав-
лений и благодарности, сто-
яли поодаль. Было сделано 
все возможное, чтобы не под-
вергать риску здоровье столь 
пожилых почетных гостей во 
время пандемии.

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев заявил, что 
для него 9 Мая, как и для всех 
граждан России, особенный 
день.

«Важно поддерживать 
память о том трагическом 

и героическом времени. Ве-
теранов остается все меньше, 
и наша задача – помнить уро-
ки прошлого». 

«Каждый год парад Победы 
оставляет неизгладимые впе-
чатления, вызывает настоя-
щий трепет в душе и отсылает 
нас к тем суровым дням, ког-
да наши советские люди вое-
вали на полях сражений. Они 
не жалели своих сил и жиз-
ней. Отважные люди! Непо-
колебимая вера в единство 
народа и победу! Парад – это 
демонстрация силы и мощи 
русской армии. Это напоми-
нание всем ныне живущим 
о том, как важно отстаивать 
историческую правду и сохра-
нять мир, чтить и уважать ве-
теранов не только в День По-
беды, а каждый день. Мы го-
ворим ветеранам огромное 
спасибо. Низкий вам поклон! 
История и Родина – наше са-
мое великое достояние!» – 
с такими словами обратился 
к ветеранам председатель За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин.

Завершающим аккордом 
парада стал эффектный по-
лет гордости российской ави-
ации – сверхзвукового страте-
гического бомбардировщика-
ракетоносца Ту-160. Самолет, 
носящий имя нашего знаме-

нитого земляка Валерия Чка-
лова, пролетел над набереж-
ной, над кремлем, над памят-
ником великому летчику. 

Сразу по завершении па-
рада на Нижневолжской на-
бережной стартовали празд-
ничные мероприятия во всех 
районах Нижнего Новгорода. 
На улицах открылись выстав-
ки, фотозоны, начались кон-
церты, проходившие с соблю-
дением необходимых предо-
сторожностей, призванных 
не допустить распростране-
ния коронавируса. Благода-
ря продуманной программе 
и стараниям организаторов 
возможность принять уча-
стие в праздновании Дня По-
беды получили нижегородцы 
всех возрастов, проживающие 
в разных частях города.

Для ветеранов, которые по 
состоянию здоровья не смог-
ли посетить парад на Ниж-
неволжской набережной, ни-
жегородские активисты Все-
российского общественного 
движения «Волонтеры Побе-
ды» и отдельный батальон Ро-
сгвардии Приволжского фе-
дерального округа в течение 
нескольких дней проводи-
ли небольшие персональные 
парады и концерты с испол-
нением песен военных лет. 
Участников Великой Отече-
ственной лично поздравляли 

Пусть всегда Пусть всегда 
будет мир!будет мир!

В прошлое воскре-
сенье мы отмечали 
праздник, занима-
ющий особое место 
в душе и памяти 
каждого русского 
человека, – День По-
беды. Уже второй год 
подряд из-за огра-
ничений, связанных 
с угрозой распро-
странения коронави-
руса, он проходит без 
привычных массо-
вых мероприятий. 
О том, как Нижний 
Новгород, в 2020 
году получивший 
официальный ста-
тус «Город трудовой 
доблести», встречал 
76-ю годовщину по-
беды Красной армии 
и советского наро-
да над нацистской 
Германией в Великой 
Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, 
в нашем материале.
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командир отдельного бата-
льона Приволжского округа 
Росгвардии Марсель Аминов, 
руководитель НРО ВОД «Во-
лонтеры Победы» Мария Са-
моделкина и председатель го-
родской Думы Нижнего Нов-
города Олег Лавричев. 

В течение всего дня 9 мая 
нижегородцы посещали ме-
мориалы памяти участников 
Великой Отечественной вой-
ны, расположенные в разных 
частях города. Приходили 
с детьми, приносили портре-
ты своих ветеранов, возлагали 
цветы, исполняли любимые 
военные песни и поздравляли 
друг друга.

Песни Победы
Народный концерт «Воен-

ные песни у кремля» состоял-
ся 9 мая в парке Победы. Цель 
этого мероприятия состоит 
в объединении всех нижего-
родцев, сохранении памяти 
о великом народном подвиге, 
патриотическом воспитании 
молодежи. Участники гото-
вились к выступлению в те-
чение нескольких месяцев – 
разучивали песни, осваивали 
под руководством хореогра-
фов танцевальные движения, 
репетировали, продумывали 
костюмы и реквизит. Все но-
мера концерта были постав-

лены под руководством опыт-
ного режиссера-постановщи-
ка и получились яркими, по-
настоящему зрелищными.

Всего в шоу принимали 
участие 115 человек.

Открыли концерт почет-
ные жители Нижнего Новго-
рода: Татьяна Павловна Ви-
ноградова, Александр Алек-
сеевич Сериков, Роман Григо-
рьевич Стронгин и Геннадий 
Петрович Рябов. Они испол-
нили песню «Любимый го-
род». По завершении высту-
пления их объявили «Посла-
ми 800» и торжественно вру-
чили дипломы и специальные 
значки.

– Запуск программы «По-
слы 800» очень важен для нас. 
Ведь эти люди будут пред-
ставлять наш город, расска-
зывать о нем по всей стране. 
И мы очень рады, что первыми 
получили это звание почет-
ные жители Нижнего Новго-
рода, которые внесли огром-
ный вклад в развитие нашего 
города, – рассказала дирек-
тор АНО «Центр 800» Софья 
Юдина.

В рамках проекта «800 до-
брых дел» в концерте также 
приняли участие професси-
ональные артисты, самодея-
тельные коллективы, испол-
нители-любители и воспитан-
ницы школы-интерната № 1.

Со сцены звучали всем нам 
хорошо знакомые песни о во-
йне, среди которых: «На сол-
нечной поляночке», «Песня 
военных корреспондентов», 
«Журавли», «Идет солдат 
по городу» и другие. Зрите-
лям, укрывшимся от дождя 
на расположенных под на-
весом трибунах, трудно было 
удержаться и не подпевать, 
поэтому концерт получился 
по-настоящему народным! 
А под конец все участники 
вместе со зрителями испол-
нили, конечно же, легендар-
ную песню «День Победы».

– Из года в год мы проводим 
этот концерт и очень рады тому, 
что интерес к нему только рас-
тет, – поделилась впечатлени-
ями автор идеи проекта, руко-
водитель департамента специ-
альных проектов АНО «Центр 
800» Екатерина Чудакова.

Стихи Победы
В другой части парка про-

ходило еще одно меропри-
ятие: литературная встреча 
«И к штыку приравняли пе-
ро», организованная депар-
таментом культуры админи-
страции Нижнего Новгорода 
и Союзом писателей Нижего-
родской области.

Как рассказал нам ее веду-
щий, мастер художественного 

слова Николай Румянцев, «та-
кую встречу в святой для нас 
праздник 9 Мая мы проводим 
уже не в первый раз. Это в сво-
ем роде «поэтический мемори-
ал», ведь мы в основном испол-
няем стихи поэтов-фронтови-
ков, тех, кого уже нет с нами. 
В нашем выступлении при-
нимает участие около 20 че-
ловек, а еще у нас всегда есть 
так называемый «свободный 
микрофон», и кто-то из тех, 
кто сперва просто постоял ря-
дом и послушал, может выйти 
и прочитать свое любимое сти-
хотворение о войне. Напри-
мер, сегодня у нас так спонтан-
но выступили уже 6 человек, 
и это не предел!»

Алексей Самылин, пре-
доставивший для проведе-
ния встречи боевую машину 
УАЗ, ставшую ее главной де-
корацией, отозвался об этой 
акции так: «Мое мнение са-
мое положительное. Это ведь 
в память о тех, кто ценой сво-
ей жизни отстоял мир на зем-
ле, пережил все тяготы во-
енного времени и внес свой 
вклад в Победу. Я оказал со-
действие в организации этой 
литературной встречи в честь 
моего ушедшего из жизни па-
пы, полковника полиции Са-
мылина Алексея Федорови-
ча. В этот день хочется поже-
лать всем в честь Дня Побе-

ды добра и мирного неба над 
головой!»

Салют Победы
Вечером, когда стемнело, 

засияла праздничными огня-
ми Нижегородская телебаш-
ня. Она окрасилась в цвета 
георгиевской ленты, которые 
сменяли залпы светового са-
люта и текстовое поздравле-
ние с Днем Победы.

Световая лазерная инстал-
ляция украсила и стену Ниже-
городского кремля. На участ-
ке от Тайницкой до Часовой 
башни транслировались сме-
нявшие друг друга изображе-
ния георгиевской ленты и фла-
га Победы, надписи «Великая 
Победа» и «Нижний Новго-
род – город трудовой добле-
сти», памятные даты 1941–1945 
на фоне горящих свечей.

Завершилось празднова-
ние 9 Мая в Нижнем Новго-
роде традиционным празд-
ничным салютом. Фейерверк 
был запущен в десять часов 
вечера с баржи, стоявшей на 
воде напротив речного вок-
зала. Особенно хорошо яр-
кие вспышки были видны со 
Стрелки, с Нижневолжской 
набережной и набережной 
Федоровского.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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800+

Объективные 
причины

Оползень – скользящее 
смещение (сползание) масс 
грунтов и горных пород 
вниз по склонам гор и овра-
гов, крутых берегов морей, 
озер и рек под влиянием си-
лы тяжести. Наиболее часто 
оползни возникают на скло-
нах, сложенных чередующи-
мися водоупорными и водо-
носными породами. Смеще-
ние крупных масс земли или 
породы по склону вызыва-
ется в большинстве случа-
ев смачиванием дождевой 
водой грунта так, что масса 
грунта становится тяжелой 
и более подвижной.

Нижегородский кремль – 
зона, по определению под-
верженная оползням. Стро-
ить на склонах горы – всег-
да риск. Сегодня старают-
ся по возможности избегать 
строительства на склонах. 
Но у наших предков, похо-
же, не было вариантов. Само 
место выбора строительства 
нового города диктовалось 
прежде всего оборонитель-
ными соображениями (река, 
холм). Это предопределило 
дальнейшее развитие знако-

вой для города и всей России 
территории.

Оползни здесь были всег-
да. В 2018 году между Коро-
мысловой и Тайницкой баш-
нями произошел оползень 
шириной 30 метров. Годом 
ранее то же самое случилось 
на участке рядом с Вечным 
огнем. Официальные причи-
ны – «водонасыщение глу-
боких слоев грунта». Спе-
циалисты стали говорить 
о рисках нового сползания 
склона на участках между 
Коромысловой и Тайницкой 
башней.

Чаще всего размыв грун-
та на склонах происходит по 
причине засорения так на-
зываемых дождеприемных 
лотков. Поэтому необходимо 
регулярно прочищать дре-
нажную сеть от иловых масс, 
укреплять земляные отко-
сы и проводить еще мно-
го разных противооползне-
вых мероприятий. Сказа-
но – сделано.

Вопрос не решался
– Необходимость прове-

дения ремонтно-реставра-
ционных работ на террито-
рии Нижегородского кремля 

на участке от Зачатьевской 
до Георгиевской башни об-
условлена неудовлетвори-
тельным состоянием памят-
ника федерального значе-
ния, – поясняет управляю-
щий делами правительства 
Нижегородской области Ти-
мофей Шульга. – Причина 
в том, что долгое время этот 
вопрос никак не решался. 
Оползневые явления на тер-
ритории Нижегородского 
кремля отмечались на всем 
протяжении его существо-
вания. Свидетельства ополз-
ней в прошлые века присут-
ствуют во множестве исто-
рических документов. Кроме 
активности склонов стены 
и башни постоянно подвер-
гаются воздействию атмо-
сферных осадков и подзем-
ных вод. Все вышеперечис-
ленное, а также ряд других 
объективных факторов вли-

яют на процессы, связанные 
с разрушением стен, ступе-
ней, кровли кремля, бело-
каменной облицовки башен 
и прясел.

Проект противооползне-
вых мероприятий и рестав-
рации стен и башен крем-
ля разработан специали-
стами Нижегородского 
государственного архитек-
турно-строительного уни-
верситета. В настоящее вре-
мя склоноукрепительные 
и ремонтно-реставрацион-
ные работы близки к завер-
шению. Площадь участка от 
Зачатьевской до Георгиев-
ской башни, а также Губер-
наторского сада, на которых 
ведутся работы, составляет 
61 500 квадратных метров. 
Это один из самых больших 
участков нынешней рестав-
рации. Проект предусма-
тривает установку на участ-
ках с внешней и внутрен-
ней сторон стены кремля от 
Зачатьевской до Георгиев-
ской башни семи роствер-
ков (верхняя часть свайного 
фундамента) общей протя-
женностью 591,7 погонно-
го метра. Пока забетониро-
вано не более 200 погонных 
метров. Выполняются рабо-
ты по устройству систем во-
доотведения и монолитных 
водосборных лотков (о чем 
мы говорили выше). Уста-
новлено 10 из 52 ливневых 
и водосборных колодцев си-
стемы водоотведения. Ве-
дется установка дренажа 
канализации.

На века
По стенам кремля вы-

полняется 14 типов ремонт-
но-реставрационных работ. 

Среди них – вычинка, кос-
венное армирование, арми-
рование стержнями, там-
понаж (цементирование 
трещины) и другие рабо-
ты. Площадь реставрации 
кремлевских стен на данном 
участке составляет более 
8 тысяч квадратных метров.

После завершения проти-
вооползневых работ на оз-
наченной территории Ни-
жегородского кремля вы-
полнят благоустройство. На-
пример, в Губернаторском 
саду планируется высадить 
59 деревьев и 4000 кустар-
ников. Все работы плани-
руется завершить к августу 
2022 года, когда будет от-
мечаться 800-летие наше-
го города. Общая площадь 
благоустройства и ремонт-
но-реставрационных работ 
в Нижегородском кремле со-
ставляет почти 50 тысяч ква-
дратных метров. Площадь 
озеленения – 40 с неболь-
шим «квадратов».

Важный и обязательный 
аспект земляных работ на 
территории Нижегородско-
го кремля – археологическое 
сопровождение. «Проводя 
комплекс реставрационных 
работ, укрепление склонов 
по сбору и отведению по-
верхностных стоков, мы по-
лучаем уверенность в том, 
что Нижегородский кремль 
будет сохранен в своем исто-
рическом виде – постройки 
XVI века – и сможет стоять 
незыблемо еще сотни лет», – 
убежден проректор по науч-
ной работе Нижегородского 
государственного архитек-
турно-строительного уни-
верситета Илья Соболь.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова

Активность склоновАктивность склонов
В настоящее время проводится реконструкция 
стен Нижегородского кремля. На Борисоглеб-
ской и Георгиевской башнях полным ходом идут 
ремонтно-реставрационные работы. На участке 
от Зачатьевской до Георгиевской башни завер-
шаются противооползневые работы. Почему 
Нижегородский кремль по определению является 
зоной риска схода грунта со склонов? По какой 
причине происходят оползни? Что необходимо 
сделать (и делается), чтобы кремлевские склоны 
стали максимально безопасными для нижегород-
цев и гостей города?
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 20 мая20 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 21 мая21 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+

11.00 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 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 Ничто не случается дважды 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10.40 Д/ф «Александр Невский» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Дикие деньги 16+

18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+

20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Советские мафии 16+

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион» 12+

02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Короли эпизода 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40, 23.00 Врачи 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

00.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

02.15 Т/с «ЧУДО» 12+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 2» 16+

00.10 Х/ф «РОБО» 6+

01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

03.50 6 кадров 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов» 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.30, 01.55 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+

21.25 Энигма 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 21.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 На пути к Евро 12+

09.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.00 Смешанные единоборства 16+

12.55 Главная дорога 16+

14.45, 15.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

16.55 Хоккей. Евротур
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 Футбол. Кубок Германии
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

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

вестия
05.30, 09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ В ОТ-
ЕЛЕ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.05, 14.30, 05.20 Д/ф «Русские цари. 
Екатерина II» 12+

08.35, 15.00 Д/ф «Время победы» 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей
15.05, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.40, 00.15, 04.00 Имена России - Име-

на Нижнего 12+

18.50 Д/ф «В новом теле» 12+

20.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.00 Д/ф «Победа русского ору-
жия» 0+

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.35, 15.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.20 Планета вкусов 16+

13.20, 23.20 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы 12+

14.10, 18.35 Т/с «1941» 16+

15.10, 01.05 Последний день 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.30, 09.30, 10.00, 11.00 Дорожные во-
йны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.30 Страна росатом 0+

19.30, 21.00 Решала 16+

20.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+

08.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.15, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

13.45, 02.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.55 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 Ничто не случается дважды 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+

23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 16+

00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Квартирный вопрос 0+

02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи» 12+

18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 03.30 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+

01.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

05.10 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 2» 16+

13.05 Х/ф «РОБО» 6+

14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+

23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» 18+

01.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

03.25 6 кадров 16+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.45 Цвет времени 12+

10.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 0+

11.55 Дороги старых мастеров 12+

12.05 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 12+

12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.45 Острова 12+

14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.45 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 02.00 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 

Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

09.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

12.35 Специальный репортаж 16+

12.55 Главная дорога 16+

14.45, 15.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

17.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
23.15 Точная ставка 16+

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

02.30 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Бильярд 0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

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

09.25 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

17.25 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

18.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

07.55, 14.30, 05.10 Д/ф «Русские цари. 
Елизавета Петровна» 12+

08.35 Д/ф «Время победы» 12+

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

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

09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

11.50, 04.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

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

13.30 Время новостей
15.10 Камон, Антон! 6+

15.15, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Д/ф «Акра. Крымская Атланти-

да» 12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
21.00 После матча 16+

21.10 Д/ф «В новом теле» 12+

00.30 Около Кремля 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.00 Д/ф «Победа русского ору-
жия» 0+

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.55 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

02.15 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

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 Программа партии 16+

07.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.15 Легенды цирка 12+

13.20 Седмица 16+

13.30, 18.20 Т/с «1941» 16+

14.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

19.20 Энергия Великой Победы 12+

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 В мае 45-го. Освобождение Пра-
ги 12+

23.20 Х/ф «МАЙ» 16+

01.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.30, 09.30, 10.00, 11.00 Дорожные во-
йны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.30, 19.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+

01.10 Утилизатор 16+

01.40 Утилизатор 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00, 05.35 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.05 Тест на отцовство 16+

11.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.20, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

13.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.25 6 кадров 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 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.15 К 130-летию Михаила Булгако-
ва 16+

14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

01.30 Модный приговор 6+

02.20 Давай поженимся! 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+

01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

07.20 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+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+

17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ» 16+

02.20, 03.15 Импровизация 16+

04.00 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+

17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+

00.50 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина» 16+

01.30 Хватит слухов! 16+

02.00, 02.40, 03.20 Дикие деньги 16+

04.00, 04.40 Советские мафии 16+

05.20 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с «КАСЛ» 12+

13.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

19.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

21.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

23.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+

03.30, 04.15 Мистические истории 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+

23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

01.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+

03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Василиса Микулишна». 
«Сказка о золотом петушке». 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 12+

08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

09.50 Передвижники. Исаак леви-
тан 12+

10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии» 12+

13.10 Человеческий фактор 12+

13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 12+

14.20 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси 12+

16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 12+

18.00 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+

18.30 Д/ф «Власть над климатом» 12+

19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 16+

21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб шаболовка 37 12+

00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

09.50 М/ф «Первый автограф» 0+

10.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 Хоккей. Евротур
19.10 Футбол. Кубок Англии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+

15.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «БАРС» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Д/ф «Не факт!» 12+

07.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.25 Д/ф «Правила взлома. Музы-
ка» 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+

13.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+

15.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

20.10 Достояние республики. Песни 
Аллы Пугачевой 12+

22.10 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

22.15, 03.40 800 лет за 800 секунд 12+

22.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

00.35 Д/ф «Движение вверх» 12+

01.50 Д/ф «Победа русского ору-
жия» 0+

02.45 День за днем 12+

03.30 Около Кремля 16+

04.35 Клипы 12+

04.45 Спектакли Поволжья. Пеппи 
Длинный Чулок 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Документальный спец-
проект 16+

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

04.05 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 В мае 45-го. Освобождение Пра-
ги 12+

06.15 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

08.00, 21.40 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

11.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.10 Юбилейный концерт Григория 
Лепса 16+

14.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

16.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.10 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дизель шоу 16+

11.00, 15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.00 +100500 16+

00.05 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55 Д/ф «Знахарка» 16+

07.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+

11.05, 02.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 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+

14.00 Доктора против Интернета 12+

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

16.40 Шоу «Тодес» 12+

18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.00 Налет 2 16+

00.00 В поисках Дон Кихота 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МАСТЕР» 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+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Скелет в шкафу 16+

01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Музыкальная интуиция 16+

14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

15.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

17.35, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

01.55, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.05 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» 16+

16.50 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» 16+

17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» 12+

04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» 12+

12.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

14.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

16.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 16+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

00.45 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

02.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

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+

10.40 М/ф «Рио» 0+

12.35 М/ф «Рио-2» 0+

14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

16.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+

18.50 Х/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+

01.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

03.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+

07.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Мы - грамотеи! 12+

10.55, 01.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+

12.20 Письма из провинции 12+

12.50, 00.35 Диалоги о животных 12+

13.30 Другие Романовы 12+

14.00 Д/ф «Коллекция» 12+

14.25 Игра в бисер 12+

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+

18.20 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа тан-
ца» 12+

22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ-
ТИЯ» 16+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00, 09.25, 12.55, 17.20 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+

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

10.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

12.00 Смешанные единоборства 16+

13.00 Все на Футбол 12+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

16.00 После Футбола 16+

17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Автоспорт 0+

01.55 Современное пятиборье 0+

02.25 Д/ф «Первые» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» 16+

08.30, 23.40 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

12.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+

16.05 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

19.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 11.30 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.55 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

07.10 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 12+

08.55 Камон, Антон! 6+

09.00 Д/ф «Правила взлома. Музы-
ка» 12+

09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Д/ф «Не факт!» 12+

13.00 Достояние республики. Песни 
Аллы Пугачевой 12+

15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Движение вверх» 12+

19.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+

20.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

02.15 800 лет за 800 секунд 12+

02.30 День за днем 12+

03.15 Д/ф «Победа русского ору-
жия» 0+

04.10 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

09.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 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 Энергия Великой Победы 12+

06.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+

08.00, 21.20 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

12.00, 20.20 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

17.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.20 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.10 Юбилейный концерт Григория 
Лепса 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00 Утилизатор 16+

09.30, 10.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

14.50, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+

02.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

05.40 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.04.2021 № 402-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 26.04.2021 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов»: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресу: 
1) д. Кузнечиха у д.138А, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги (5 колесо), площадью ≈ 36 кв.м.; 
2) ул. Генерала Ивлиева у д.28, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги (шиномонтаж), площадью ≈ 12 кв.м.; 
3) ул. Генерала Ивлиева у д.39, нестационарный торговый объект – павильон, площадью ≈ 40 кв.м.; 
2.Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать в период с 17.05.2021 по 23.05.2021 работу по демонтажу и перемещению Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Админи-
стративно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте и передать Самовольный объект ответственному лицу МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. Аширову. 
5.Заместителю главы администрации, начальнику управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. Ашировой обеспечить публикацию настоящего распоряжения в средствах массовой информа-
ции и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1.Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
6.Установить, что в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения, в течении 3 месяцев со дня издания настоящего распоряжения они подлежать 
повторному демонтажу и перемещению в установленном порядке. 
7.Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Иванушкин Р.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
8.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
С.В. Колотов 
Администрация Советского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 26 апреля 2021 года при проведении плановой 
процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) д. Кузнечиха у д.138А нестационарный торговый объект специализация – бытовые услуги (5 колесо), площадью ≈ 36 кв.м. 
2) ул. Генерала Ивлиева у д.28 нестационарный торговый объект специализация – бытовые услуги (шиномонтаж), площадью ≈ 12 кв.м. 
3) ул. Генерала Ивлиева у д.39 нестационарный торговый объект павильон, площадью ≈ 40 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 30 апреля 2021 года при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по адресу: 
1) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 22, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 6 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
3) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 26/2021 

о проведении «16» июня 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 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
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, Автоза-
водский район, ул.Героя 

Советского Союза Поющева, 
д.25, пом П3 

52:18:0040206:664 82,2 1959 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома. Вход отдельный с 

торца дома. 

2 775 072 555 014,4 138 753,6 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Героя 

Васильева, д.55, пом П2 
52:18:0040116:720 536,3 1952 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

нежилого здания. Имеется 1 
отдельный и 1 совместный вход с 

другими пользователями.

19 306 800 3 861 360 965 340 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Героя 
Васильева, д.55, пом П5 

52:18:0040116:711 11,4 1952 

Нежилое помещение расположено 
на втором этаже двухэтажного 

нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

421 458 84 291,6 21 072,9 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Героя 
Васильева, д.55, пом П9 

52:18:0040116:715 27,9 1952 

Нежилое помещение расположено 
на втором этаже двухэтажного 

нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

1 031 463 206 292,6 51 573,15 

Примечание: 
По лоту № 1 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. 
Аукцион от 23.04.2021 № 9740 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-4 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 26.05.2020 № 8354, от 29.10.2020 № 9144, от 15.12.2020 № 9314 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 27.08.2020 № 8770, от 23.04.2021 № 9740 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.06.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.06.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 15.06.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 16.06.2021 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 уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении 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 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя 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 платежным 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 площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 

– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной 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 претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем 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; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление 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 информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в 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, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 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 электронной 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная 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 разме-
щенную 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 (наименования) 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 поступления, 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 удостоверя-
ющий 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 
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 размещения на электронной 
площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________________________ 
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(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 определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 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) 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от ___________ № ________ 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятые решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 272 

В соответствии c Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Нижегородской области от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской 
области», приказом министерства строительства Нижегородской области от 25.09.2019 № 94/од «Об утверждении Методических рекомендаций по определению требований к ограждениям мест 
производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории Нижегородской области», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (с 
изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 110), следующие изменения: 
1.1. В разделе 1: 
1.1.1. Абзац восьмой подпункта 1.9.2 пункта 1.9 исключить. 
1.1.2. Пункт 1.11 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«контейнерные площадки и площадки для накопления отдельных групп коммунальных отходов.». 
1.2. В пункте 4.4 раздела 4: 
1.2.1. В абзаце втором слово «Ограждения» заменить словами «4.4.1. Ограждения». 
1.2.2. Абзацы двадцать четыре – сорок четыре исключить. 
1.2.3. Абзацы сорок пять – пятьдесят три считать соответственно абзацами двадцать четыре – тридцать два. 
1.2.4. Дополнить подпунктом 4.4.2 следующего содержания: 
«4.4.2. Требования к ограждениям мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций (далее в данном подпунк-
те – ограждения). 
4.4.2.1. Ограждения по видам градостроительных работ подразделяют на группы: 
– ограждения строительных площадок при новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений, в том числе при выполнении работ на фасадах зданий; 
– ограждения площадок при аварийном разрытии для ремонта подземных коммуникаций, прокладки, ремонта, реконструкции инженерных коммуникаций глубокого заложения (более одного 
метра), строительстве и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства; 
– ограждения площадок при прокладке коммуникаций неглубокого заложения (до 1 метра), ремонте дворов, при работах по благоустройству. 
4.4.2.2. Ограждения по конструктивному решению подразделяют на стоечные, панельные и панельно-стоечные. 
Панели ограждений могут быть сплошными и разреженными. 
Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными. 
4.4.2.3. Ограждения по исполнению подразделяют на ограждения с доборными элементами: защитным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами и ограждения без доборных элементов. 
4.4.2.4. Ограждения по функциональному назначению подразделяют на типы: 
– защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на площадки, территории и участки; 
– защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на площадки и для обеспечения охраны материальных ценностей строительства; 
– сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и (или) вредными производственными факторами. 
4.4.2.5. Требования к ограждениям в зависимости от их типов приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
4.4.2.6. Ограждения должны обеспечивать безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, и предназначаться для создания оптимальных 
условий труда при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих и населения, проживающего в зоне влияния производства работ, а также от 
распространения ветром мусора и пыли за пределы площадки при осуществлении сноса, разборке аварийных конструкций, при устройстве котлована и свайного поля. 
4.4.2.7. Ограждения могут нести информацию о проекте строительства, реконструкции объекта, способствовать положительному восприятию гражданами видов города Нижнего Новгорода, ограждая 
место производства работ панелями, несущими информационную и эстетическую нагрузку. 
4.4.2.8. При въезде на строительную площадку устанавливаются информационные щиты по форме согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам с указанием наименования объекта, названия 
застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (лица, осуществляющего строительство, реконструкцию), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по 
объекту и представителя органа государственного строительного надзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и 
окончания работ, схемы объекта. 
На информационном щите допускается графическое изображение строящегося объекта с краткой его характеристикой, а также организаций, осуществляющих строительство (застройщик или 
заказчик), их логотип, номер телефона и сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Допускается размещение информации с графическим изображением или фотодокументами 
исторического прошлого города Нижнего Новгорода, Нижегородской области и (или) места, на котором осуществляется строительство. 
4.4.2.9. На ограждении застройщиком либо иным лицом с его согласия (далее – заинтересованное лицо) может быть выполнено декоративно-художественное оформление, если содержание изобра-
жения не противоречит законодательству. 
Размер декоративно-художественного оформления не должен превышать габариты секции ограждения. 
Внешний вид и цветовое решение декоративно-художественного оформления должны соответствовать цветовой гамме окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства. 
Декоративно-художественное оформление выполняется способом нанесения изображений на поверхность ограждения методом покраски, наклейки либо способом присоединения к ограждению 
конструкций с изображением. Способ и метод декоративно-художественного оформления должны обеспечивать устойчивость изображений к неблагоприятным погодным условиям на период 
строительства объекта и безопасность для пешеходов и транспорта. 
Декоративно-художественное оформление ограждений осуществляется после получения согласования, выдаваемого администрацией города Нижнего Новгорода в течение 30 дней со дня представле-
ния заинтересованным лицом заявления и эскиза художественно-декоративного оформления в виде краткой пояснительной записки с описанием способа нанесения изображения и содержащей 
графическую проекцию изображения и фотомонтаж с обозначением размеров изображения. 
В согласовании может быть отказано в случае несоответствия представленного эскиза художественно-декоративного оформления требованиям настоящих Правил. 
4.4.2.10. Применение временных ограждений при производстве работ на улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с согласованными с органами ГИБДД и утвержденными техническим 
заказчиком работ схемами участков объектов улично-дорожной сети, на которых производятся дорожные работы. 
4.4.2.11. После завершения строительных работ защитное ограждение должно быть демонтировано, а элементы благоустройства восстановлены. 
4.4.2.12. Ограждения территории строительной площадки не должны иметь проемов (кроме ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей, контролируемых во время 
производства работ и запираемых после его окончания). 
4.4.2.13. Проемы ворот должны соответствовать габаритам применяемых транспортных средств в загруженном состоянии и иметь свободные проходы в обе стороны от этих габаритных размеров по 
ширине не менее 0,6 м. 
4.4.2.14. Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления. 
На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма. 
Способ соединения элементов ограждения должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте. 
Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10% по линии установки ограждения. 
Стальные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии. 
4.4.2.15. Ограждения из сеток должны навешиваться на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их наличии. 
Сетки должны быть натянуты и закреплены по всей поверхности для придания им устойчивости. 
Не допускается наличие искривлений и провисаний. 
4.4.2.16. При выполнении фасадных работ ограждения, граничащие с пешеходным движением, должны иметь козырьки, настилы для пешеходов, пандусы (уклон 1:20) для заезда на настил и поручни. 
При этом должны выполняться следующие требования: 
– козырьки и настилы должны быть выполнены в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и настилов должна быть кратна длине панелей ограждений; 
– защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 200 градусов в сторону тротуара или проезжей части; 
– панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50 – 100 мм; 
– конструкция панелей настила должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 м; 
– конструкция панелей козырьков и настилов должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации; 
– зазоры в настилах допускаются не более 10 мм; 
– поручни должны быть установлены со стороны движения транспорта; 
– конструкция поручней должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных 
соответственно на высоте 1,1 м и 0,5 м от уровня тротуара, поручни перил должны крепиться к стойкам с внутренней стороны. 
4.4.2.17. Ограждения для строительных площадок могут быть изготовлены из различных материалов, пригодных по своим физическим и конструктивным свойствам для ограждений, в местах 
массового прохода людей и разгрузки строительных материалов должны быть сплошными и иметь высоту не менее 2 м, а также оборудованы защитным козырьком. 
4.4.2.18. Настилы тротуаров из металлических решеток должны иметь специальное противоскользящее покрытие. 
4.4.2.19. Рекомендуемый цвет материалов для фасадных ограждений (фасадная сетка): зеленый, голубой, бежевый, оранжевый, светло-желтый, светло-серый. 
Окраска металлических элементов ограждений должна производиться по грунтованной поверхности. Колер лакокрасочного материала с фасадной стороны серый: RAL (7032), RAL (7035), RAL (7042), 
RAL (7044), RAL (9002). 
Отдельные участки ограждения могут быть окрашены сигнальными маркировками в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам. 
4.4.2.20. Лакокрасочные защитные покрытия должны наноситься на элементы ограждения в заводских условиях. 
Нанесение лакокрасочного покрытия непосредственно при монтаже ограждения не допускается, за исключением случаев: 
исправления мест повреждения покрытия в процессе транспортировки, хранения, монтажа; 
нанесения сигнальной маркировки. 
4.4.2.21. При повторном применении ограждений они должны быть отремонтированы и места ремонта должны быть окрашены заново. 
4.4.2.22. Высота панелей ограждений должна быть: 
– защитно-охранных (с козырьком и без козырька) ограждений территорий строительных площадок – не менее 2, 2 м; 
– защитных (без козырька) ограждений территорий строительных площадок – не менее 1,6 м, то же с козырьком – не менее 2,2 м; 
– сигнальных – не менее 1,0 м; 
– защитных ограждений участков производства работ – 1,2 м. 
Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей должна быть 1,2; 1,6; 2,0 м. Расстояние между стойками сигнальных ограждений не должно быть более 6,0 м. 
В разреженных панелях ограждений расстояние в свету (разреженность) между деталями заполнения полотна панелей должно быть: 
– защитных – не более 70 мм; 
– сигнальных – не более 200 мм. 
4.4.2.23. Ограждения должны быть рассчитаны на снеговые, ветровые и внешние нагрузки по СП 20.13330.2016. 
Нормативная равномерно-распределенная нагрузка для тротуарных панелей должна приниматься 200 кгс/м2. 
Скоростной напор ветра должен приниматься 35 кгс/м2. 
Вес снегового покрова на 1 м2 площади горизонтальной проекции козырька должен приниматься с учетом снеговых нагрузок. Коэффициент перегрузки при определении расчетной снеговой нагрузки 
должен приниматься равным 1,25. 
Защитный козырек должен выдерживать нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 
4.4.2.24. Ограждения могут быть изготовлены из различных материалов, пригодных по своим физическим и конструктивным свойствам для ограждений. 
Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям стандартов или технических условий на их изготовление. 
4.4.2.25. Ограждения фасадов зданий и сооружений могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из синтетической ткани и из синтетической ткани с утеплителем, специально 

предусмотренных для этих целей, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года. 
4.4.2.26. Срок службы элементов ограждений (кроме панелей тротуаров) – не менее 10 лет. Срок службы панелей тротуара – не менее 5 лет. 
1.3. В разделе 6: 
1.3.1. Пункты 6.7 и 6.8 изложить в следующей редакции: 
«6.7. На территории муниципального образования город Нижний Новгород (за исключением территории склонов рек и оврагов, элементов искусственных ландшафтных композиций, городских лесов, 
особо охраняемых природных территорий и объектов, а также территорий, расположенных за границами населенных пунктов) периодическое кошение травы осуществляется при достижении высоты 
травостоя более 15 см. При покосе не допускает скашивание травы ниже 5 см.. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток со дня покоса. 
6.8. В границах особо охраняемых природных территорий и объектов требования к кошению травостоя определяется режимом охраны и использования таких территорий и объектов.». 
1.3.2. В пункте 6.11: 
1.3.2.1. Абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции: 
«Вырубка (снос) деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, а также пересадка деревьев и кустарников производится на основании разрешительных документов: 
разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений, на пересадку деревьев и кустарников, полученного в рамках оказания муниципальной услуги (при необходимости вырубки или пересадки на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в границах озелененных территорий общего 
пользования); 
распоряжения руководителя территориального органа администрации города Нижнего Новгорода (при необходимости вырубки (сноса) аварийных деревьев и проведении санитарных рубок на 
земельных участках любой формы собственности на территории муниципального образования город Нижний Новгород);». 
1.3.2.2. Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«Вырубка (снос) аварийных деревьев, проведение санитарных рубок, производимых на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, сельскохозяйственного использования, организации лесопитомников и питомников плодовых, ягодных, декоративных культур, осуществляется 
по решению собственника (правообладателя) данного земельного участка. Вырубка (снос) аварийных деревьев, проведение санитарных рубок, производимых на земельных участках, предоставлен-
ных для организации мест погребения, а также при содержании мест погребения, осуществляются по решению администрации города Нижнего Новгорода, либо учреждения, реализующего полномо-
чия администрации города Нижнего Новгорода в сфере погребения и похоронного дела.». 
1.3.2.3. Абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей редакции: 
«Компенсационное озеленение в натуральной форме осуществляется инициатором сноса зеленых насаждений в соответствии с проектом компенсационного озеленения. Проект компенсационного 
озеленения должен быть согласован территориальным органом администрации города Нижнего Новгорода, на территории которого предлагается его реализовать. Проект компенсационного 
озеленения представляется, в том числе при сочетании натуральной и денежной форм компенсационного озеленения. Порядок проведения компенсационного озеленения устанавливается админи-
страцией города Нижнего Новгорода.». 
1.3.2.4. Абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым. 
1.3.2.5. Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
«Реализация проекта реконструкции озелененных территорий осуществляется при условии согласования проекта уполномоченным администрацией города Нижнего Новгорода органом. Вырубка 
(снос) зеленых насаждений, производимые в рамках реализации согласованного проекта реконструкции озелененной территории, не требует выдачи разрешения или распоряжения руководителя 
территориального органа администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3.2.6. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым и шестнадцатым. 
1.3.2.7. Абзац пятнадцатый считать абзацем семнадцатым и изложить его в следующей редакции: 
«Утилизация порубочных остатков (древесных отходов) и выкорчевывание пней (в случае, если эти работы предусмотрены разрешительными документами на вырубку (снос) зеленых насаждений) 
производится в течение 3 суток со дня окончания работ.». 
1.4. В разделе 7: 
1.4.1. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Демонтаж информационных конструкций, не соответствующих требованиям настоящих Правил, осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
1.4.2. Абзац третий пункта 7.6 изложить в следующей редакции: 
«Настенные конструкции – информационные конструкции, информационное поле которых расположено параллельно поверхности стены или на иных конструктивных элементах фасадов зданий или 
сооружений, в пределах фасада дома, где расположено помещение заинтересованного лица, формирующего основную горизонталь информационного поля фасада на уровне межэтажного перекры-
тия, с исполнением в виде отдельных объемных букв и элементов, объемных букв и элементов на подложке, плоской панели.». 
1.4.3. Пункт 7.18 исключить. 
1.4.4. Пункт 7.29 изложить в следующей редакции: 
«7.29. Вывески размещаются на плоских участках фасада, сводных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) или на входных дверях в здание, строение, сооружение, в 
котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции». 
1.4.5. В пункте 7.32 слова «Малые консольные фасадные конструкции» заменить словами «Горизонтальные консольные фасадные конструкции». 
1.4.6. В пункте 7.33 слова «в границах охранной зоны» заменить словами «в границах исторических территорий города Нижнего Новгорода». 
1.4.7. Пункты 7.34 и 7.35 изложить в следующей редакции: 
«7.34. Выступ внешнего края консольной фасадной конструкции от стены не должен превышать 1,1 м.». 
7.35. Габаритный размер вертикальной консольной фасадной конструкции по высоте в границах исторических территорий не должен превышать 3 м.». 
1.4.8. В пункте 7.38 слова «1 м» заменить словами «1,5 м». 
1.4.9. Пункт 7.47 изложить в следующей редакции: 
«7.47. Информационная крышная конструкция размещается горизонтально в виде объемных букв и логотипов на крыше здания, строения, сооружения. Разрешается установка на крыше здания, 
строения, сооружения только одной информационной крышной конструкции идентичного информационного содержания с информацией о функциональном назначении здания, строения, сооружения 
на фасаде здания, строения, сооружения. На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, зданиях, строениях, сооружениях промышленных предприятий возможно размещение 
не более двух крышных конструкций, если указанные объекты ориентированы фасадами на разные улицы городского значения. Информационные крышные конструкции должны быть оборудованы 
исключительно внутренней подсветкой.». 
1.4.10. В пункте 7.48 слово «фасадных» заменить словом «крышных», после слова «цирках» дополнить словами «, зданиях, строениях, сооружениях промышленных предприятий». 
1.4.11. В пункте 7.50: 
1.4.11.1. В абзаце втором после слов «цирках» дополнить словами «, зданиях, строениях, сооружениях промышленных предприятий». 
1.4.11.2. Абзац третий изложить в следующей: 
«размещать информационные фасадные конструкции выше уровня третьего этажа, линии перекрытий между вторым и третьим этажами, в оконных проемах, на кровлях, на глухих торцах фасадов (за 
исключением случаев размещения информационных фасадных конструкций в соответствии с согласованным комплексным дизайн-проектом), в границах жилых помещений, лоджиях и балконах, на 
архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине) и на расстоянии ближе 1,5 м от мемориальных досок.». 
1.4.11.3. Дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
«размещать информационные фасадные настенные конструкции на фасадах многоквартирных жилых домов высотой букв более 550 мм.». 
1.4.12. Абзацы четвертый и пятый пункта 7.52 изложить в следующей редакции: 
«комплексный дизайн-проект на размещение информационной конструкции на бумажном носителе или в электронном виде (за исключением вывесок, указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов). 
В случае необходимости размещения информационной конструкции на территории, в отношении которой разработана и утверждена архитектурно-художественная концепция либо имеется ранее 
согласованный комплексный дизайн-проект, а также в случае необходимости размещения вывески и знака адресации лицо, заинтересованное в согласовании размещения информационной конструк-
ции, обращается в администрацию города Нижнего Новгорода с заявлением о согласовании размещения информационной конструкции с приложением листа согласования на размещение информа-
ционной конструкции согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам на бумажном носителе в 2-х экземплярах (в цветном исполнении) или в электронном виде в формате pdf (в цветном исполне-
нии) в зависимости от способа обращения заявителя.». 
1.4.13. В пункте 7.53: 
1.4.13.1. В абзаце четвертом слова «Для зданий, расположенных в границах исторических территорий города Нижнего Новгорода, фоторазвертка должна включать также здания, расположенные слева 
и справа от объекта, на котором предполагаются к размещению информационные фасадные конструкции.» исключить. 
1.4.13.2. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«графическую развертку фасадов здания (представляются полностью от отмостки до кровли по высоте и от левого до правого углов здания по ширине в ортогональной проекции).». 
1.4.13.3. Абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слово «фасаде» заменить словом «здании». 
1.4.13.4. Абзацы шестой – десятый считать соответственно абзацами седьмым – десятым. 
1.4.14.В пункте 7.54: 
1.4.14.1. В абзаце первом слова «30 дней» заменить словами «15 рабочих дней». 
1.4.14.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«о согласовании размещения информационной конструкции, о чем делается соответствующая отметка в комплексном дизайн – проекте. В случае наличия утвержденной архитектурно-
художественной концепции либо согласованного администрацией города Нижнего Новгорода комплексного дизайн – проекта на размещение информационной конструкции администрацией города 
Нижнего Новгорода делается соответствующая отметка в листе согласования.». 
1.4.15. Пункт 7.58 исключить. 
1.5. В пункте 11.5.3 раздела 11: 
1.5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«На контейнерной площадке размещается график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов регионального оператора по обращению с ТКО, информация, предостерегающая 
владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. 
1.5.2. Абзац шестой исключить. 
1.5.3. Абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами шестым и седьмым. 
1.6. В разделе 13: 
1.6.1. Абзац второй пункта 13.5 изложить в следующей редакции: 
«Ордер выдается заказчику работ. В случае, если заказчиком работ выступает муниципальный заказчик, то ордер выдается подрядчику работ.». 
1.6.2. Пункт 13.7 изложить в следующей редакции: 
«13.7. Производство работ в зоне расположения инженерных сетей и коммуникаций с целью устранения аварии, произошедшей при их эксплуатации, осуществляется в любое время суток без 
согласования с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, после обязательного уведомления телефонограммами с указанием места, даты, времени начала работ, описания 
аварийной ситуации, наименования инженерной сети и коммуникации, на которой произошла авария, нарушенных элементов благоустройства, должностного лица, ответственного за производство 
работ по устранению аварии, уполномоченного органа, Единой дежурно-диспетчерской службы города Нижнего Новгорода (далее – ЕДДС города Нижнего Новгорода), а также владельцев инженерных 
коммуникаций и сооружений с целью вызова их представителей на место производства работ для уточнения расположения подведомственных сетей. 
При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства работ производи-
тель обязан уведомить об аварии владельцев коммуникаций и сооружений, а также организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сооружения, и принять меры к ликвидации аварии.». 
1.6.3. Пункт 13.28 изложить в следующей редакции: 
«Устанавливается следующий нормативный срок выполнения аварийных работ с полным восстановлением благоустройства – не более 5 суток.». 
1.7. Приложение № 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 
1.8. В приложении № 2 к Правилам раздел «Информационные крышные конструкции» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 
1.9. Приложение № 3 к Правилам изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 
1.10. Дополнить Приложением № 5 согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 
2. Требования к ограждениям мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, установленные Правилами 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (в редакции настояще-
го решения), применяются к ограждениям, установленным после вступления в силу настоящего решения. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы Города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от ___________ № ____ 
ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ 

1. Ограждение «Тип 1А» Защитное 
Рисунок 1 
Общий вид ограждения, монтажные узлы и фотографии фрагментов ограждения 

 
Узел 1 – соединение доборных панелей; 
Узел 2 – крепление экрана к панели ограждения; 
Узел 3 – соединение секций ограждения; 
Узел 4 – установка проволочного лотка на стойку ограждения; 
Узел 5 – установка стабилизационной стойки 1 – панель рамная; 2 – сигнальный фонарь вставной; 3 – знак дорожный; 4 – экран (информационная панель); 5 – опорный бетонный блок; 6 – кабельная 
стяжка; 7 – кронштейн настенный, унитарный; 8 – лоток проволочный; 9 – стабилизационная подпорка; 10 – стальная соединительная втулка; 11 – доборная панель; 12 – хомут; 13 – штырь металли-
ческий (  40 мм, длина 800 мм); 14 – настил из профлиста; 15 – подставка универсальная строительная С-3. 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 1А» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся: в застройке, в промышленной зоне или 
на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения (до 1 метра); 
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– ремонта дворов; 
– работ по благоустройству. 
Секции ограждения могут быть дополнены доборными элементами для увеличения высоты и заполняться: металлическими сетками различного шага, металлическими профилированными листами 
или ПВХ-экранами для скрытия отдельных участков строительных работ. При заполнении секций металлическими профилированными листами или ПВХ-экраном необходимо использование стабили-
зационной подпорки. Возможно устройство секций, оборудованных информационными щитами. Для обеспечения безопасности движения и обозначения места проведения ремонтных, строительных 
и дорожных работ должны использоваться сигнальные фонари. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– минимизации затрат на изготовление и на период эксплуатации; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков. 
Технические характеристики: 
– габариты секции с опорным блоком и ограждением 2000x2000 (2400) мм; 
– опорный блок – подставка универсальная «Строительная» С-3 с габаритами 700x220x125 мм; 
– секция ограждения – рама сварная из стальных труб    42 мм; 
– заполнение – решетка из оцинкованных металлических прутьев   4 мм, размер ячейки 50x300 мм; 
– стабилизационная подпорка, труба стальная   42 мм. 
Дополнительные комплектующие: 
– ворота и калитки стандартных исполнений; 
– фонари светодиодные сигнальные, например ФС-41 или ФС-12; 
– лотки проволочные, например ПЛМ-100.35; 
– экран это ткань ПВХ, крепление к ограждению кабельной стяжкой КСС 5x200 мм; кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100. 
2. Ограждение «Тип 1Б» Сигнальное 
Рисунок 2 
Общий вид ограждения, монтажные узлы и фотографии фрагментов ограждения 

 
1 – панель рамная; 2 – сигнальный фонарь; 3 – опорный бетонный блок; 4 – кабельная стяжка; 5 – кронштейн настенный; 6 – лоток проволочный. 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 1Б» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке, в промышленной зоне или 
на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения (до 1 метра); 
– ремонта дворов; 
– работ по благоустройству. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– минимизации затрат на изготовление и на период эксплуатации; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков. 
Технические характеристики: 
– габариты секции с опорным блоком и ограждением 2000x2000 (2400) мм; 
– опорный блок – подставка универсальная «Строительная» С-3 с габаритами 700x220x125 мм; 
– секция ограждения – рама сварная из стальных труб    42 мм; 
– заполнение – сигнальная пластиковая сетка, с размером ячейки 50x50 мм, прочность на разрыв 1000 кг/м2, рулон высотой 2 м, крепление к ограждению кабельной стяжкой КСС 5x200, шаг 200 мм; 
– окраска в заводских условиях. 
Дополнительные комплектующие: 
– фонари светодиодные сигнальные, например ФС-12; 
– лотки проволочные, например ПЛМ-100.35; 
– кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100. 
3. Ограждение «Тип 2А» Защитно-охранное 
Рисунок 3 
Общий вид ограждения, монтажные узлы фрагментов ограждения 

.  
Узел 1– установка стойки ограждения; 
Узел 2 – установка проволочного лотка на стойку ограждения; 
Узел 3 – установка стабилизационной стойки; 
Узел 4 – крепление стойки ограждения к бетонному блоку 1 – безрамное ограждение «3D панель», прутья металлические 04 мм, размер ячейки 50x200 мм; 2 – стойка, стальная труба 40x40x2 мм; 3 – 
прижимная пятка 200x200x2 мм; 4 – знак дорожный; 5 – фонарь сигнальный; 6– информационная панель; 7 – железобетонный опорный блок с сигнальной окраской вдоль автомобильных дорог; 8 – 
U-образный хомут стальной; 9 – кронштейн настенный; 10 – лоток проволочный; 11– подпорная стальная стойка 40x40x2 мм; 12 – прижимная пятка 300x200x2 мм, 13 – доборная панель для 
предотвращения перелезаний; 14– подставка универсальная строительная С-3; 15 – пазы для транспортировки 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 2А» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях, на проезжей части дорог. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийного разрытия для ремонта подземных коммуникаций; 
– прокладки, ремонта, реконструкции инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 метра); 
– строительства и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства. 
Секции ограждения могут заполняться ПВХ-экранами для скрытия отдельных участков строительных работ. Возможно устройство секций, оборудованных информационными щитами. Для обеспече-
ния безопасности людей и обозначения места проведения ремонтных, строительных и дорожных работ должны использоваться фонари, дорожные знаки и сигнальные окраски, нанесенные на 
опорные железобетонные блоки вдоль автомобильных дорог. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков. 
Технические характеристики: 
– габариты секции с опорным блоком и ограждением 2000x2000 (2400) мм; 
– опорный железобетонный блок специального сечения 400x600x2000 (2400); 
– секция ограждения – безрамная, несущая стойка прямоугольного сечения 40x60 мм с фланцем под бетонный блок; 
– заполнение – "3D-панель" из оцинкованных металлических прутьев    4 мм, размер ячейки 50x200 мм; 
– стабилизационная подпорка, труба стальная 40x40x2 мм. 
Дополнительные комплектующие: 
– ворота и калитки стандартных исполнений; 
– фонари светодиодные сигнальные, например ФС-41 или ФС-12; 
– лотки проволочные, например ПЛМ-100.35; 
– кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100; 
– доборная панель. 
4. Ограждение «Тип 2Б» Защитное 
Рисунок 4 
Общий вид железобетонного ограждения, фрагмент ограждения 

 
 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 2Б» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях, на проезжей части дорог. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– нового строительства зданий и сооружений; 
– ремонта и реконструкции зданий и сооружений. 
5. Ограждение «Тип 2В» Защитное 
Рисунок 5. 
Общий вид ограждения, монтажные узлы фрагментов ограждения 

 

Узел 1 – крепление стойки к бетонному блоку; Узел 2 – крепление панелей к стойке. 
1 – рама из металлического уголка 40x40 мм; 2 – металлическая сетка: 3 – профлист; 4 – стойка, металлическая труба    50 мм; 5 – бетонный блок 400x400x3000 мм с облицовкой из профлиста; 6 – 
подъемные петли; 7 – прижимная пятка; 8 – фиксатор; 9 – пластина с направляющими, приваренная к стойке; 10 – петли. 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 2В» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях, на проезжей части дорог. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– нового строительства зданий и сооружений; 
– ремонта и реконструкции зданий и сооружений; 
– аварийного разрытия для ремонта подземных коммуникаций; 
– прокладки, ремонта, реконструкции инженерных коммуникаций глубокого заложения; строительства и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства. 
Возможно устройство секций, оборудованных информационными щитами. Для обеспечения безопасности людей и обозначения места проведения ремонтных, строительных и дорожных работ должны 
использоваться фонари, дорожные знаки и сигнальные окраски, нанесенные на опорные железобетонные блоки вдоль автомобильных дорог. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков; 
– защиты от шума прилегающих территорий. 
Технические характеристики: 
– габариты секции с опорным блоком и ограждением 2500x2000 мм; 
– опорный блок – железобетонный блок 400x400x3000 мм; 
– стойки металлические    50 мм; 
– секция ограждения – рамная; 
– рама – из металлического уголка 40x40 мм; 
– заполнение – сетка-рабица или профнастил, окраска в заводских условиях. 
Дополнительные комплектующие: 
– ворота и калитки стандартных исполнений; 
– фонари светодиодные сигнальные, например ФС-41 или ФС-12. 
6. Ограждение «Тип 3» Защитно-охранное 
Рисунок 6 
Общий вид ограждения, монтажные узлы и рисунки фрагментов ограждения 

 
Узел 1 – установка проволочного лотка на стойку ограждения; 
Узел 2 – крепление ограждающих панелей к стойкам рамы 
1 – рама поперечная, стальная труба 40x60x2 мм; 2 – панель рамная, утолок 40x40 мм, заполнение – металлическая сетка; 3 – панель рамная, уголок 40x40 мм, заполнение – профлист; 4 – пригрузоч-
ный железобетонный блок ФБС; 5 – фонарь сигнальный; 6 – болтовое соединение; 7 – поручень; 8 – настил на тротуар; 9 – лоток проволочный; 10 – кронштейн настенный; 11– отверстие для 
крепления ограждения; 12 – кронштейн опорный; 13 – продольные связи, строганные доски сечением 45x100 мм 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 3» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в стесненных условиях городской застройки с перекрытием пешеходных зон. Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– нового строительства зданий и сооружений; 
– ремонта зданий и сооружений; 
– реконструкции зданий и сооружений. 
Ограждение изготавливается с навесом из металлических профилированных листов, уложенных и закрепленных на металлической обрешетке или на строганые доски сечением не менее 40x100 мм, 
перилами и деревянным настилом для обеспечения безопасности людей в местах интенсивного прохода. Секции ограждения могут заполняться: металлическими сетками различного шага, металли-
ческими профилированными листами для скрытия отдельных участков строительных работ. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
Технические характеристики: 
– конструкция ограждения – стальной рамный каркас, собранный из труб прямоугольного сечения 40x60 мм, скрепленный между собой поперечными связями и навесными панелями. Для обеспече-
ния устойчивости рамы крепятся самоанкерующимися болтами или пригрузочными блоками ФБС 15-6-4; 
– высота рамы ограждения – 2,5 м; 
– панели ограждения – рама из металлического уголка 40x40 мм с габаритными размерами 2000x950 мм, с заполнением сеткой или профнастилом. Дополнительные комплектующие: 
– фонари светодиодные сигнальные, например ФС-41 или ФС-12; 
– лотки проволочные, например ПЛМ-100.35; 
– кронштейны настенные унитарные, например КНПЛ-100. 
7. Ограждение «Тип 4» Защитно-охранное 
Рисунок 7 
Общий вид примера ограждения 

 
1 – полотно ограждения; 2 – леса; 3 – крепление лесов к зданию; 4 – кронштейн со светильником, шаг установки 3 м; 5 – прожектор наружного освещения. 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 4» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения работ по фасадам и кровлям зданий и сооружений, размещающихся как в городской 
застройке, так и на свободной территории. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– нового строительства зданий и сооружений; 
– ремонта и реконструкции фасадов зданий и сооружений; 
– ремонта и реконструкции кровель зданий и сооружений. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
В зависимости от поставленной задачи используют несколько различных видов конструкции ограждения: 
– защитные сетки; 
– тенты из армированной пленки; 
– тенты из синтетической ткани; 
– тенты из синтетической ткани с утеплителем; 
– тенты из материала с ПВХ-покрытием; 
– брезентовые тенты. 
Для установки защитного экрана могут использоваться конструкции строительных лесов. На элементах лесов, расположенных у мест подъема груза, в качестве экрана устраивается сплошная стенка из 
досок толщиной 25 мм или профлиста. 
Пешеходный переход вдоль защитного ограждения (экрана) должен иметь козырек, сплошную обшивку со стороны строящегося здания и располагаться от него не ближе 2 м. 
8. Ограждение «Тип 5А» Сигнальное 
Рисунок 8 
Общий вид ограждения 
а) при реконструкции и ремонте инженерных сетей: 

 
1 – уголок металлический 40x40 мм; 2 – уголок металлический 40x40 мм; 
3 – арматурная сетка  2 мм; 4,5,6 – уголок металлический 50x50 мм 
б) при проведении плановых работ по строительству и реконструкции и ремонту инженерных сетей: 
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1 – плёнка полиэтиленовая, толщиной 350 мк; 2 – металлическая пластина МП-1; 3 – металлическая пластина МП-3; 4 – болт М8х40 мм с гайкой и 2-мя шайбами. 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 5А» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийных разрытых для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения; 
– работ по благоустройству. 
Система удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
Технические характеристики: 
– конструкция рамная; 
– рама из металлического уголка 40x40 мм; 
– заполнение рамы – арматурная сетка    2 мм, 100x100 мм; 
– длина секций 3000 мм, высота 1925 мм. 
9. Ограждение «Тип 5Б» Сигнальное (мобильное металлопластиковое) 
Рисунок 9 
Общий вид ограждения 

 
а) Информационный щит с сигнальными барьерами: 1 – труба пластиковая 40 мм, L =1250 мм; 2 – труба стальная  32 мм, 3 – профильный лист с полосами красного и белого цвета 1250x1000 мм; 
4 – информационный лист 700x300 мм. 
б) Ограждение объектов при проведении аварийных работ на инженерных сетях: 
тип 1-1 – труба пластиковая  40 мм; 2 – тройник для металлопластиковой трубы  20 мм; 3 – труба металлопластиковая  20 мм; – крестовина для металлопластиковой трубы  20 мм; 5 – труба стальная 
 40 мм. 
тип 2– 1 – труба пластиковая  40 мм; 2 – тройник для металлопластиковой трубы  20 мм; 3 – труба металлопластиковая  20 мм. 
тип 3 1 – труба пластиковая  40 мм; 2 – тройник для металлопластиковой трубы  20 мм; 3 – труба металлопластиковая  20 мм. 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 5Б» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийных разрытий для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения; 
– работ по благоустройству. 
Система удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
Технические характеристики: 
– конструкция из металлопластиковых труб    40 и    20 мм; 
– окраска в сигнальные цвета в заводских условиях. 
10. Ограждение «Тип 5В» Сигнальное (мобильное металлическое) 
Рисунок 10 
Общий вид ограждения и фотография фрагмента ограждения 

 
Узел 1 – соединение секций ограждения 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 5В» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийных разрытий для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения; 
– работ по благоустройству. 
Система удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
Технические характеристики: 
– конструкция цельнометаллическая из стальных труб. 
11. Ограждение «Тип 5Г» Сигнальное (мобильное металлическое) 
Рисунок 11 
Фотографии ограждения 

 
Пояснительная записка к ограждению «Тип 5Г» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся: 
– в зоне дорожных работ; 
– в застройке и выходящих на магистрали и улицы города; 
– в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре); 
– на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– ремонта и содержания дорог; 
– строительства и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства; 
– аварийных разрытий для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
Ограждение состоит из цельнометаллических секций со светоотражающими элементами и оснащается сигнальными фонарями PopLed. 
12. Ограждение «Тип 5Д» Сигнальное (мобильное пластиковое) 
Рисунок 12 
Фотографии ограждений 

  
Пояснительная записка к ограждению «Тип 5Д» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся в застройке и выходящих на магистрали 
и улицы города, в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре), на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийных разрытий для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения; 
– благоустроительных работ; 
– ремонта дворов. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 

– возможности повторного применения; 
– отсутствия заглубленных фундаментов; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали город. 
13. Ограждение «Тип 6» Сигнальное (сигнальные ленты) 
Рисунок 13 
Фотографии ограждений 

  
Пояснительная записка к ограждению «Тип 6» 
Ограждение является частью общегородского системного упорядоченного обустройства мест проведения строительных или ремонтных работ, размещающихся: 
– в застройке и выходящих на магистрали и улицы города; 
– в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре); 
– на озелененных территориях. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийных разрытий для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения; 
– благоустроительных работ; 
– ремонта дворов. 
Система удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– компактности; 
– возможности повторного применения; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
Технические характеристики: 
– сигнальная лента, изготовленная из полиэтилена высокого давления или нейлона, окрашена в сигнальные цвета (для удобства хранения, транспортировки и монтажа нейлоновая лента может быть 
помещена в специальные блоки-катушки). 
14. Ограждение «Тип 7» Сигнальное (пластиковые дорожные блоки) 
Рисунок 14 
Фотографии ограждений 

  
Пояснительная записка к ограждению «Тип 7» 
Ограждения выполняются из дорожных блоков (водоналивные ограждения) и предназначены для разграничения различных направлений транспортных потоков, а также для временного визуального 
ограждения территории, на которой проводятся ремонтные или строительные работы. Водоналивные барьеры, ограждения производятся из высококачественного морозостойкого светостабилизиро-
ванного полиэтилена. Материал не подвержен коррозии, легко очищается от грязи, имеет высокую прочность и не растрескивается при ударах. Изготовленные из него блоки выдерживают перепад 
температур от -30° до +60° С. Дорожный разделительный блок прошел обязательную сертификацию в ГИБДД, соответствует всем требованиям установленных нормативных документов. Пластиковые 
барьеры выпускаются в различной цветовой гамме. Ограждения из дорожных блоков могут быть дополнительно оборудованы световозвращателями и сигнальными фонарями. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийных разрытий для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения; 
– благоустроительных работ; 
– ремонта дворов. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 
15. Ограждение «Тип 8» Сигнальное (дорожные блоки) 
Рисунок 15 
Фотографии ограждений 

  
Пояснительная записка к ограждению «Тип 8» 
Ограждение предназначено для временного перенаправления движения автотранспорта в местах и проведения дорожно-ремонтных работ. 
Является современной альтернативой разделительным водоналивным блокам. Устойчивость "солдатика" достигается за счет выступающего крепления из пластика. Разделители выдерживают даже 
столкновения на высокой скорости движения и не деформируются. Система поворота объединяет в себе простой способ эксплуатации с отличной устойчивостью и сопротивлением к перекашиванию. 
Сверхплотные борта защищают светоотражающую пленку на разделителе от механических повреждений и являются ребром жесткости. 
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ: 
– аварийных разрытий для ремонта коммуникаций; 
– прокладки кабельных коммуникаций неглубокого заложения; 
– благоустроительных работ; 
– ремонта дворов. 
Ограждение удовлетворяет требованиям: 
– визуальной проницаемости ограждений и зрительной доступности объектов строительства; 
– удобства установки и демонтажа; 
– безопасности установки (монтажа) и эксплуатации; 
– экономичности изготовления и эксплуатации на период строительства; 
– долговечности; 
– модульности, применения унифицированных секций; 
– возможности повторного применения; 
– безопасности перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от ___________ № ____ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от ___________ № ____ 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

на размещение информационной конструкции 
от __________ № _____________ 

(присваиваются уполномоченным органом) 
Заявитель (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя / физического лица, наименование юридического лица) 
_____________________________________________________________________________________ 
Адрес размещения здания и сооружения: 
______________________________________________________________________________ 
Тип (вид) информационной конструкции: _____________________________________________ 
Размер: ________________________________________________________________________ 
Исполнение информационной конструкции: ___________________________________________ 
Экспликация материалов: __________________________________________________________ 
Подсветка: ______________________________________________________________________ 
Цветовое решение (согласно таблице цветов Ral), обоснование: 

 

 
Информационная конструкция выполнена в соответствии с комплексноным дизайн-проектом, рассмотренным департаментом градостроительного развития и архитектуры от ________ № ______ 

(поле обязательно к заполнению) 
Согласовано 
Директор департамента 
градостроительного развития и архитектуры _________________ ______________ 
Приложение № 4 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 
от ___________ № ____ 
Информационный щит 
ОБЪЕКТ: ______________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
Начало строительства: 

Чертеж с указанием размеров элементов конструкции       
 

Компьютерный фотомонтаж информационной конструкции 
(на фронтальной фотографии всего фасада здания местности в перспективе) 
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Окончание строительства: 
Заказчик: 
Контактные данные: 
Контактное лицо: ___________________________ (ФИО, тел./факс) 
Технический заказчик: 
Контактное лицо: Директор __________________________ (ФИО, тел./факс) 
Лицо, осуществляющее строительство/реконструкцию: "____________________" 
(наименование) 
Контактные данные: адрес, тел./факс, e-mail организации: 
Контактное лицо (ФИО, должность, тел./факс): 
Информационный щит размером 1,5x2 м, на белом фоне, шрифт черный, наименование объекта красным шрифтом» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» 

Представленный проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, 
утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» (далее – проект решения, Правила) разработан в целях обеспечения создания благоприятной и комфортной 
городской среды, улучшения эстетического восприятия городских пространств города Нижнего Новгорода, с целью создания условий эффективного правоприменения Правил, совершенствования 
правового регулирования процесса формирования благоприятной архитектурной, информационной городской среды, сохранения историко-градостроительного облика города Нижнего Новгорода и 
приведения в соответствии с действующим законодательством. 
1. Согласно подпункту 23 пункта 5 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода к полномочиям администрации города Нижнего Новгорода относится согласовывание размещения информационных 
конструкций, осуществление выявления и демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению. 
Поскольку абзац восьмой подпункта 1.9.2 пункта 1.9 Правил не соответствует указанным положениям Устава города Нижнего Новгорода, проектом решения предлагается его исключить. 
2. В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 17 Закона Нижегородской области от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» 
требования к внешнему виду ограждений мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций определяются 
правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными органом исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере строительства на территории Нижегородской области. 
Приказом министерства строительства Нижегородской области от 25.09.2019 № 94/од утверждены Методические рекомендации по определению требований к ограждениям мест производства 
земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории Нижегородской области (далее – Методические рекомендации). 
В целях приведения Правил в соответствие с Методическими рекомендациями проектом решения предлагается установить в Правилах требования к ограждениям мест производства земляных, 
строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций. 
При этом проектом решения предлагается исключить абзацы 24-44 пункта 4.4 Правил, регулирующие ранее установленные требования к ограждениям мест производства земляных, строительных, 
ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций. 
Кроме того, проектом решения предлагается определить, что установленные требования применяются к ограждениям, устанавливаемым после вступления в силу настоящего решения, в связи с чем 
ограждения мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, установленные до вступления в силу настоящего 
решения могут эксплуатироваться без приведения их в соответствие с принимаемыми требованиями. 
3. Практика правоприменения положений Правил, устанавливающих категории газонов и регулирующих сроки кошения травы приводит к неопределенному толкованию данных норм. 
Установление в Правилах исчерпывающего перечня луговых газонов в условиях отсутствия в законодательстве четкого определения терминологии искусственных и луговых газонов порождает 
правовую неопределенность действий уполномоченных органов. 
В связи с этим проектом решения предлагается пункты 6.7 и 6.8 правил изложить в новой редакции. Предлагаемыми изменениями предусмотрено, что покос травы осуществляется при достижении 
высоты более 15 см. При этом не допускается скашивание травы ниже 5 см. 
Внесение предлагаемых изменений позволит сохранить установленный защитный режим использования территорий склонов рек и оврагов, элементов искусственных ландшафтных композиций, 
городских лесов, особо охраняемых природных территорий и объектов, а также территорий, расположенных за границами населенных пунктов. 
Следует отметить, что при разработке указанных изменений учитывались приказы Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.12.1999 № 145 «Об 
утверждении нормативно-производственного регламента содержания озелененных территорий» и от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации». 
4. Также проектом решения предлагается урегулировать процедуру вырубки (сноса) аварийных деревьев, проведения санитарных рубок и рубок ухода, производимых на земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, сельскохозяйственного использования, организации 
лесопитомников и питомников плодовых, ягодных, декоративных культур, а также на земельных участках, предоставленных для организации и содержания мест погребения. На таких земельных 
участках вырубка будет осуществляться по решению собственника (правообладателя) данного земельного участка. 
Кроме того, проектом решения предлагается установить, что компенсационное озеленение в натуральной форме осуществляется инициатором вырубки (сноса) зеленых насаждений в соответствии с 
проектом компенсационного озеленения, согласованным с территориальным органом администрации города Нижнего Новгорода. 
Предлагаемые изменения направлены на устранение правовых неопределенностей и несоответствий законодательству Нижегородской области, выявленных при правоприменении Правил. 
5. Проектом решения предлагается внести изменения в раздел 7 Правил. Данные изменения предоставляют субъектам предпринимательской деятельности право размещения информационной 
конструкции не только в виде объемных букв на подложке, но и на плоской панели, что снижает затраты на изготовление и монтаж информационных конструкций. 
Пункт 7.29 Правил предлагается изложить в новой редакции в целях устранения правовой неопределенности 
В соответствии с пунктом 7.6 Правил консольные конструкции подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Понятие малых консольных конструкций Правилами не урегулировано. В пункте 
7.32 Правил фактически указаны требования к горизонтальным консольным фасадным конструкциям. В связи с чем предлагается внести техническую правку, заменив слово «малые» словом 
«горизонтальные». 
В пункт 7.33 Правил предлагается внести изменения в соответствии с Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 г. № 370-м «Об установлении границ исторических 
территорий г. Нижнего Новгорода». 
Предлагаемыми изменениями в пункты 7.34, 7.35 Правил установлены единые требования к размещению консольных фасадных конструкций на территории муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород. Кроме того, учитывая, что Правилами не урегулирован такой вид консольной конструкции, как блочный консольный указатель, пункты 7.34, 7.35 Правил предлагается 
изложить в новой редакции. 
В пункте 7.48 Правил предлагается слово «фасадных» заменить словом «крышных» в связи с допущенной технической ошибкой. 
Пункт 7.38 Правил предлагается привести в соответствие с пунктом 7.50 Правил. 
Изменения в пункт 7.47 Правил обусловлены неоднократными обращениями предпринимателей и заявителей с целью увеличения коммерческой привлекательности объектов. Предлагается 
установить возможность размещения до двух информационных крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, если указанные объекты ориентированы 
фасадами на разные улицы городского значения. Указанные изменения не окажут негативного влияния на визуальную городскую среду. 
В пункт 7.48, абзац второй пункта 7.50 Правил предлагается внести уточнение, дополнив случаи размещения информационных фасадных конструкций в соответствии с согласованным комплексным 
дизайн – проектом на зданиях, строениях, сооружениях промышленных предприятий. 
Кроме того, по аналогии с пунктом 7.42 Правил пункт 7.50 Правил предлагается дополнить новым абзацем, предусматривающим возможность размещения информационных фасадных настенных 
конструкций на фасадах многоквартирных жилых домов высотой букв не более 550 мм. Данные изменения обусловлены также неоднократными жалобами жителей о высоте конструкций. 
Также предлагается внести изменения в пункт 7.50 Правил, предусматривающие возможность подачи документов в электронном виде. 
В пункте 7.53 предлагается устранить техническую ошибку. 
В абзаце первом пункта 7.54 Правил предлагается сократить срок рассмотрения заявления и документов в соответствии с Регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование разме-
щения информационных конструкций», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2018 года № 1578. 
6. Проектом решения предлагается установить требования к размещению на контейнерной площадке информации, о графике вывоза мусора и о недопустимости загромождения подъезда специали-
зированного транспорта для обслуживания контейнерной площадки. 
7. Проектом решения предлагается установить единый нормативный срок выполнения аварийных работ, с полным восстановлением благоустройства, для зимнего и летнего периодов: не более 5 
суток. Данные изменения обусловлены длительностью работ по восстановлению благоустройства и необходимостью, в этой связи, продления ордеров на земляные работы. 
8. Учитывая правоприменительную практику, абзац второй пункта 13.5 Правил предлагается изложить в новой редакции предусмотрев, что ордер выдается заказчику работ, а в случае, если заказчи-
ком работ выступает муниципальный заказчик, то ордер выдается подрядчику работ. 
9. Приложения № 1, № 2, № 3, № 5 к Правилам предлагается привести в соответствие с вносимыми изменениями в Правила. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.04.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Стандарт», ИНН 5263092762 
(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 07.04.2021 № 26 (1648); на информационных стендах в здании администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 14.04.2021 по 27.04.2021 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 администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 14.04.2021 до 27.04.2021 
(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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.04.2021 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
 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 подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 
34_организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

3аключение о результатах общественных обсуждений, 20.04.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории в границах улиц Командина, Культуры, Коммуны 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Сакварелидзе Н.Г. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 24(1646) от 31.03.2021; 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 07.04.2021 по 19.04.2021 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 07.04.2021 по 19.04.2021 
(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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.04.2021. 
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
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 подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали предложения и 
замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улиц Командина, Культуры, Коммуны в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в Сормовском районе организацион-
ная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.04.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском 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 ТР-3с (зона 
скверов, бульваров) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных 
мест) территории по улице Нижне-Волжская набережная, 1/1 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ФГКОУ ВО «Институт федеральной службы безопасности Российской Федерации», ИНН: 5260041978 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 25 (1647) от 02.04.2021г.; 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 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 09.04.2021г. по 23.04.2021г. с понедельника 
по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.04.2021г. по 23.04.2021г., посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 23.04.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п

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

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту 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 ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОИ (зона многофункциональ-
ной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) территории по улице Нижне-Волжская набережная, 1/1 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 № 1857 

О завершении отопительного периода 2020-2021гг. 
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Завершить отопительный период 2020-2021гг. с 11 мая 2021 года. 
2. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, незави-
симо от форм собственности, начать с 11 мая 2021 года перевод системы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на летний режим работы. 
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, приступить к отключению систем отопления промышленных предприятий, общественных зданий, учебных заведений, жилых и 
многоквартирных домов, детских и лечебных учреждений. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030300:283, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Лебедева-Кумача, дом № 38. Заказчиком кадастровых работ является Чибирева Т.Ю., про-
живающая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.40 лет Победы, дом 6, кв.64; тел. 89524706953. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.06.2021г. в 12:00 час по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лебедева-Кумача, дом № 38. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала 
Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 12.05.2021г. по 11.06.2021г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование, расположены: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Декабристов, 
дом 47 (кадастровые номера 52:18:0030300:40 и 52:18:0030300:41), а также земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 52:18:0030300, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). на правах рекламы

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые Председатель, члены СНТ «Расцвет»

В соответствии с ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ ГК РФ уведомляю Вас о своем намерении оспорить в судебном порядке общие 
собрания членов СНТ «Расцвет» проведенные 26.05.2018 г., 25.05.2019 г., в связи с несоблюдением установленных 
Федеральными законам РФ № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» от 15.04.1998 г., № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 г.
Также уведомляю Вас о Вашем праве присоединиться к исковому заявлению
По возникшим вопросам и для предоставления копий документов прошу обращаться: peter-serov@yandex.ru, 
+79081668543.
Представитель по доверенности владельца участка № 80 Петровой Любовь Николаевны  
П.Е. Серов. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бушуйкиной Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 52-10-26, 603006, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Семашко, д.30, кв. 83; e-mail: relief_ipb@mail.ru, тел. 8-905-669-05-14, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 456, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030271:174, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
Канавинский район, территория СНТ 50 лет Октября, земельный участок 174. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Баскакова Инна Васильевна, адрес прописки Нижний Новгород, 603059, ул. Октябрьской революции,40-62, 
тел. 89063567833. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Канавин-
ский район, территория СНТ 50 лет Октября земельный участок 174, 15 июня 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, 
д.5, пом. П10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» мая 2021 г. по «11» июня 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» мая 2021 г. по «11» июня 2021г, 
по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10, тел.432-51-36. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030271:139, Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, СНТ 50 лет Октября, земельный 
участок 139. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» объявляет о продаже земельного участка  
площадью 80 931,0 кв.м., расположенного по адресу: Нижегородская область, Богород-
ский район, деревня Ключищи. Место проведения торгов: ЭТП «Фабрикант». Аукцион про-
водится на повышение. Начальная цена аукциона 3 800 000 рублей (НДС не облагается). 
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-83, (831) 422-16-65. на правах рекламы
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг Пять книг 
о выдающихся о выдающихся 
женщинахженщинах

Весна богата на женские праздники – 3 марта в Японии 
отмечают День девочек, 6 марта во Франции празднуют 
уже День бабушек, в апреле День женской красоты че-
ствуют в Армении, а в мае сразу в нескольких странах 
поздравляют матерей. В сегодняшней подборке от би-
блиотекарей Автозаводского района представлены кни-
ги об известных женщинах, которые меняли и меняют 
наш мир. Все издания доступны в библиотеках.

Лиз Мюррей, «Клуб 
бездомных мечтателей»

Популярнейший и востребован-
ный сегодня американский спикер 
(оратор) Лиз Мюррей опубликова-
ла книгу, где поведала читателям 
историю своей далеко не сказочной 
жизни.

Лиз родилась в одном из самых 
бедных и грязных районов Нью-
Йорка. Ее жизнь была сплошным 
выживанием. В доме часто вообще 
не было еды, окружающие относи-
лись к Лиз с презрением, в школе 
она тоже была изгоем. Даже в самом 
бедном районе есть своя иерархия. 
Отец Лиз был наркоманом, а мать – 
проституткой. Девочка вскоре вовсе 
оказалась выброшенной на улицу…

Что может быть общего между 
этой несчастной девочкой и успеш-
ной выпускницей Гарварда, кото-
рая известна сегодня во всем мире? 
Так и хочется воскликнуть, что да-
же в сказках не бывает такого. А вот 
в жизни, оказывается, бывает, толь-
ко очень дорого дается.

Малала Юсуфзай,  
«Я – Малала»

Малалу Юсуфзай сегодня также 
знают во всем мире. Автобиография 
девушки произвела настоящий фу-
рор. Даже те, кто не читал ее блог, 
были поражены. Ребенка хотели 
казнить за то, что она просто хотела 
жить и учиться. И произошло это не 
в стародавние времена, а в XXI веке, 
в 2012 году.

Девочка писала о желании учить-
ся и том, что движение Талибан, за-
хватившее их край, не дает возмож-
ности даже жить без страха. Она не 
могла представить, что на ее рассказ 
отзовутся миллионы. И уж совсем не 
ожидала, что станет жертвой тали-
бов, захвативших школьный авто-
бус. Пуля пробила ей голову, но Ма-
лала выжила и продолжает бороть-
ся за права девочек и женщин.

Дженнифер Уорф, 
«Вызовите акушерку»

Жизнь англичанки Джен-
нифер Уорф была мало ко-
му известна. Ведь с середины 
1950-х годов она работала ме-
дицинской сестрой. На закате 
жизни она решилась взять-
ся за перо, чтобы без прикрас 
рассказать о своей работе, 
деятельности коллег и мо-
нахинь. Книга, написанная 
простым, легким и очень кра-
сивым языком, сразу же стала 
бестселлером, по ней сняли 
успешный драматический се-
риал, а имя акушерки Джен-
нифер Уорф стало известно 
во всех уголках планеты.

Елизавета Глинка, 
«Я всегда на стороне 
слабого»

В декабре 2016 года в авиака-
тастрофе погибла Елизавета Пе-
тровна Глинка, которую весь мир 
знал как Доктора Лизу. Широкую 
известность Глинка получила по-
сле выхода в «Живом журнале» ее 
блога. Реальные истории больных 
людей читать непросто. В них мно-
го горя, несправедливости и слез. 
Именно они были положены в ос-
нову книги. В нее также включены 
некоторые интервью, в которых 
Лиза рассказывает о своей работе 
и пациентах и лишь очень скупо 
о себе. В сборник вошел очерк, на-
писанный Глебом Глинкой, и пре-
дисловие Катерины Гордеевой.

Чулпан Хаматова,  
Катерина Гордеева,  
«Время колоть лед»

Колоть лед – это значит растопить 
тот ледяной панцирь, в котором живут, 
по мнению авторов, многие люди. Они 
понимают, что растопить лед во всей 
стране им не удастся, но если каждый 
пробьет свой ледяной панцирь, жизнь 
станет намного теплее и справедливее.

Жанр книги определить довольно 
сложно. Это и подробные биографи-
ческие экскурсы, и настоящее журна-
листское расследование, и роман, ко-
торый можно с полным правом опре-
делить как воспитательный. Построен 
он на диалогах, которые ведут авторы 
о жизни, проблемах телевидения и те-
атра, где, как оказывается, стало не со-
всем безопасно. И, конечно же, о глав-
ном своем деле – работе фонда и его 
подопечных.

Современное и злободневное про-
изведение, заставляющее задуматься 
о жизни вокруг нас, открыть для себя 
много нового и увлекательного. И вме-
сте с авторами попытаться найти ответ 
на вопрос: для чего и как мы живем?

Дарья Некрасова,
ведущий библиотекарь ЦБС 

Автозаводского района
Фото из интернета
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Керженский ботник:  
рыболовное судно наших предков

Одна из новинок экспозиции – керженский бот-
ник – занимает почти половину одного из залов 
музея. Длина его около пяти метров, а сделан он 
из осины. Ботник – это русская лодка с одинаковой 
формой носа и кормы. Применялась для ловли ры-
бы, поэтому и получила лодка такого типа это на-
звание. Ведь «ботать» у наших предков означало 
«загонять рыбу в сети». Делали ботники из ствола 
одного дерева. Процесс этот сложный и кропотли-
вый. Зимой, когда не было движения сока по дре-
весине, выбирали соответствующего диаметра де-
рево, его пилили, разрезали вдоль, выдалбливали 
сердцевину, замачивали. И только весной ботник 
был готов.

– Этому экземпляру более ста лет, – рассказал 
основатель и директор Технического музея Вячес-
лав Хуртин. – Нашли мы его в одной из деревень 
керженского края. И что уж самое невероятное – 
в отличном состоянии! А все потому, что его хозя-
ин, живший сто лет назад, был очень запасливым 
и рачительным. Он приобрел четыре таких ботни-
ка. Три со временем износились, а один остался. 
И теперь мы можем им любоваться и изучать исто-
рию рыболовства наших земляков.

Тарантас:  
единственный в Нижегородском крае

Следующая новинка – тарантас середины XIX 
века. Сделан был он у нас в Нижегородской губер-
нии, но каким-то образом (история об этом умал-
чивает) оказался у наших соседей, в городе Кирове. 
Оттуда его вернул обратно на родину в Нижний 
наш собиратель.

– Такой тарантас – единственный у нас в Ниже-
городской области. Да и нигде больше в других го-
родах и областях я подобных не встречал, – при-
знается Вячеслав Викторович. – Для своего вре-
мени это дорогой вид транспорта. И на таких та-
рантасах сто – сто пятьдесят лет назад ездили не 
крестьяне, а зажиточные купцы и дворяне.

Тут и удобная плетеная корзина для сиденья, 
и продольные прутья, называемые дрожины, их 
функция – комфорт и безопасность езды. Имеет-
ся и довольно большое место для багажа и скар-
ба. Поэтому на таких тарантасах наши зажиточ-
ные соотечественники любили ездить, например, 
на ярмарку за покупками. И сами с комфортом 
размещались, и свои сундуки и ящики отлично 
пристраивали.

– Еще одна уникальность этого тарантаса – то, что 
колеса у него дубовые, – продолжает рассказ Вячес-
лав Хуртин. – А изготавливать из него колеса намно-
го сложнее, чем, например, из ели. Дуб – он, с одной 
стороны, твердый, а с другой – хрупкий. И сначала 
его нужно распарить, потом загнуть, и только после 
этого получится колесо. Но главное, чтобы оно не 
треснуло. А еще, как ни ищите, вы не найдете стыка 
кузнечной сварки, всё – одно целое! Это делали зо-
лотые руки. И то, что мы видим воочию такое потря-
сающее изделие, вызывает уважение и восхищение 
трудом наших нижегородских мастеров!

Сани-кошевка:  
практически в идеальном состоянии

А из Перевозского района в музей на днях при-
везли еще один раритет – сани-кошевку. Это зимнее 
средство передвижения, вмещающее, как правило, 
двух пассажиров. Задняя часть сделана для под-
держки спины, чтобы удобно было ехать и ни о чем 
не думать. В отличие от саней-розвальней (в кото-
рых и мест-то для сиденья не было, это больше гру-
зовые сани для перевозки чего-то громоздкого и тя-
желого, например бревен) сани-кошевки очень лег-
кие и изящные. И лошадям было легко возить такие 
саночки. Но вернемся к нашим саням из Перевоза. 
Их, конечно, реставрировали. Но в принципе они 
тоже были в довольно хорошем состоянии, несмо-
тря на более чем столетний возраст.

– В чем проблема сохранности таких экспона-
тов? – делится своим опытом Хуртин. – Если сани, 
например, хранятся на улице, под дождем, снегом 
и солнечными лучами, то все детали быстро при-
ходят в негодность. А с другой стороны, под та-
кие объемные вещи, будь то сани, тарантасы или 
ботники, нужно огромное помещение с крышей. 
И редко у какого хозяина имеются такие условия. 
Этим саням повезло, они достаточно компакт-
ные, лежали в сарае в уголке под навесом. Поэтому 
в идеальном состоянии!

Трактор «Форд-путиловец»:  
легенда отечественного автопрома

Почти на каждом экспонате прикреплена та-
бличка с просьбой не садиться на него. А вот на 

трактор «Фордзон-путиловец» усесться можно, 
такой он мощный и крепкий. Вот сидя на тракто-
ре, Вячеслав и рассказывал о новом приобретении:

– Такие трактора выпускались в Ленинграде на 
заводе «Красный путиловец» по лицензии всем 
известной компании «Форд». Выпускались они во-
семь лет, с 1924 по 1932 год. Было выпущено более 
сорока тысяч таких тракторов.

Трактор мог работать с плугами и простейшими 
навесными сельхозорудиями. Кстати, именно у нас, 
в Нижнем Новгороде, на сельскохозяйственной вы-
ставке были устроены показательные соревнования 
между ленинградским «Фордом-путиловцем» и его 
американским аналогом. Победила дружба!

Посетители с восторгом смотрят на этот трак-
тор и обязательно говорят:

– Да мы точно такой видели в старых советских 
фильмах о деревенской жизни и колхозах, напри-
мер в «Трактористах», «Кубанских казаках» и «Де-
ло было в Пенькове».

Справедливости ради нужно отметить, что та-
кие трактора имеются в музеях Эстонии, Татарста-
на, Кирова, Сочи. Но в Нижегородском техниче-
ском музее он в самом лучшем виде и состоянии!

Экипаж-двуколка:  
быстрый и бесшумный

И наконец, еще одна новинка – экипаж-двукол-
ка. У двуколки два колеса, отсюда и такое назва-
ние. Безусловным преимуществом такого транс-
порта были легкая маневренность и передвиже-
ние с большой скоростью.

– Их еще называли пролетками, потому что они 
по мостовой как бы пролетали – легко и быстро. Да 
и лошадь такую пушинку практически не чувство-
вала, – просвещает нас Хуртин. – А у нашей двукол-
ки, заметьте, колеса с резиновыми лентами, кото-
рые позволяют комфортно и, главное, бесшумно пе-
редвигаться по городским улицам. Но от этого были 
и проблемы: таких двуколок горожане побаива-
лись, ведь слышался только цокот копыт. Представ-
ляете, вы идете по улице, и вдруг из-за угла выво-
рачивается такой экипаж. Бывало, людей задевало, 
они не успевали отойти. С другой стороны, эти же 
двуколки полюбились жителям домов, окна кото-
рых выходили на проезжую дорогу. Их не слышно, 
никакого привычного грохота – спокой дорогой!

Остается добавить, что такие экипажи-двукол-
ки редко в каком музее встретишь. А у нас в Ниж-
нем есть!

Александр Алешин. Фото автора

Новинки Технического музеяНовинки Технического музея
В этом году в Нижегородском техниче-
ском музее, что находится на Большой 
Покровской, произошли два замечатель-
ных события. Во-первых, площадь само-
го музея увеличилась почти в два раза! 
А это значит, что нашлось место для 
новых экспонатов! Их в музее появилось 
более двадцати. И о некоторых из них, 
наиболее уникальных и раритетных, 
мы сегодня расскажем.
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В этом году Нижний Новго-
род дважды принимал поезд По-
беды» – два дня в конце апре-
ля, а также 4 и 5 мая нижегород-
цы могли посетить первую в мире 
историко-художественную вы-
ставку, размещенную в вагонах 
движущегося поезда. Иммерсив-
ная (создающая эффект погруже-
ния) экспозиция переносит зри-
телей в эпоху Великой Отече-
ственной войны.

Слушая рассказ советской де-
вушки – помощницы машиниста 
по имени Лидия, – мы словно вме-
сте с ней следуем по историческо-
му маршруту: предвоенная пора – 
Великая Отечественная – Победа. 
Одновременно проходим путь 
от Гомеля до Москвы, от Сталин-
града до Берлина. Оказываем-
ся в эшелоне, идущем на фронт, 
в землянке и на поле битвы, в бло-
кадном Ленинграде, в фашист-
ском концлагере, в вагоне сани-
тарного поезда, в бронепоезде, 
в передвижном штабе, в вагоне 
состава, везущего солдат-победи-
телей домой, на Родину.

Эта выставка – настоящая 
машина времени, позволяю-
щая погрузиться в прошлое. 
В экспозиции представлены бо-
лее 150 скульптур, вся она напол-
нена приметами времени, допол-
нена достоверным видеорядом 
и звуковым сопровождением, что 
позволяет увидеть те страшные 
и героические события глазами 
очевидцев.

Выставка пользовалась очень 
большой популярностью у ни-
жегородцев: регистрация на экс-
курсии закрывалась за несколько 
часов.

Посетители (многие из кото-
рых приходили с детьми) покида-
ли «поезд Победы» задумчивыми 
и сосредоточенными. Не все бы-
ли готовы сразу делиться впечат-
лениями, но некоторые все же со-
глашались. Публикуем их краткие 
отзывы:

«Нам очень понравилось, оста-
лись в восторге. Было необык-
новенно интересно послушать 
и посмотреть» (Николай и его 
спутница).

«Мы уходим под сильным впе-
чатлением, трудно передать мыс-
ли и чувства – просто нет слов. 
Очень понравилось! Больше все-
го запомнился санитарный ва-
гон» (юный нижегородец Артем 
и его родители).

«Экспозиция оказалась очень 
достоверной. Мне много расска-
зывал о войне дядя моего отца, 
его звали Михаил. Он тоже всю 
жизнь работал на железной доро-
ге. Воевал в Финскую войну, потом 
в Оте чественную, а потом даже уе-
хал на войну с японцами. И очень 
многое из того, о чем он говорил, 
я увидела здесь» (Ирина).

На экскурсии побывали  
Ольга Маркичева  

и Алексей Манянин

Путь-дорожка фронтоваяПуть-дорожка фронтовая
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