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Возгораний не зафиксировано
В минувшие выходные в лесах Нижнего Новгорода возгора-

ний не зафиксировано. Территорию городских лесничеств па-
трулировали 8 совместных групп из сотрудников лесничества, 
отдела надзорной деятельности МЧС и администраций райо-
нов. По информации директора МКУ «Нижегородское город-
ское лесничество» Владислава Кукушкина, въезды в городские 
леса оборудованы шлагбаумами. Противопожарный инвентарь 
и техника приведены в полную готовность. Напомним, глава го-
рода Юрий Шалабаев подписал постановление о введении осо-
бого противопожарного режима с 14 апреля 2021 года. При уста-
новлении 4-го и 5-го класса пожарной опасности въезд в лес бу-
дет запрещен.

Генеральная уборка
В мэрии подвели итоги месячника по благоустройству, прохо-

дившего с 5 апреля по 15 мая. С улиц города вывезено 100 тысяч 
кубометров мусора. В областном центре ликвидировали 170 не-
санкционированных свалок, отремонтировали 316 контейнер-
ных площадок и оборудовали 61 новую, заменили 192 контей-
нера, установили более 400 урн. Высадили 343 дерева. Комму-
нальщики муниципалитета отремонтировали 30,5 тысячи ква-
дратных метров дорог и тротуаров, 323 детские и 47 спортивных 
площадок, 35 памятников и мемориалов, очистили от мусора 
5,6 миллиона квадратных метров газонов. «Спасибо всем, кто 
помогал привести город в порядок после зимы», – поблагодарил 
горожан Юрий Шалабаев.

Подарок к юбилею
76 детских игровых комплексов установят в Нижнем Новго-

роде к 800-летию города. Финансирование в размере более 25 
миллионов рублей произведут преимущественно за счет суб-
сидии из областного бюджета. Установкой комплексов займут-
ся домоуправляющие компании. Семь комплексов уже установ-
лены, остальные должны появиться во всех районах города до 
1 июля.

Новые номинации
В администрации города начался прием заявок на соискание 

премии Нижнего Новгорода. Премия присуждается за проек-
ты, которые внесли существенный вклад в социальное, эконо-
мическое и культурное развитие города, улучшение качества 
жизни и продвижение положительного имиджа Нижнего Нов-
города. В 2021 году количество номинаций увеличено с восьми 
до двенадцати. «Впервые появилась возможность заявить про-
екты в новые номинации «Наука, инновации и IT», «Литерату-
ра», «Массовые мероприятия» и «Медицина», – пояснил Юрий 
Шалабаев. – С десяти до пятнадцати увеличено количество пре-
мий. Лауреаты получат по 100 тысяч рублей». Имена победите-
лей нижегородцы узнают в августе. «Нижний Новгород отме-
чает 800-летие, поэтому вручение городской премии станет ча-
стью празднования юбилея», – заключил глава города.

Жить. Верить. Дружить
В кинотеатре «Орленок» открылась фотовыставка «Жить. Ве-

рить. Дружить в Нижнем Новгороде». Каждый из стендов вы-
ставки посвящен одной из религиозных конфессий, действую-
щих на территории города. С инициативой создания фотовы-
ставки выступила администрация Нижнего Новгорода. «Идею 
поддержали представители различных религий города. Выстав-
ка подчеркивает, что в вере, дружбе и любви все едины», – рас-
сказал Юрий Шалабаев. В дальнейшем выставку представят в уч-
реждениях культуры и образовательных организациях, в ниже-
городских вузах и, возможно, на крупных предприятиях города.

Кубок мира
С 9 по 13 июня в конноспортивном комплексе «Пассаж» в Ниж-

нем Новгороде пройдет этап Кубка мира по выездке CDI-W. В хо-
де соревнований состоятся международный турнир CDI2* (ма-
лые езды), а также юношеские CDIJ и детские CDICh зачеты. 
В рамках соревнований разыграют Кубок командного чемпи-
оната России и Кубок губернатора Нижегородской области.13 
июня в рамках турнира пройдет большой семейный фестиваль 
«Быть на коне!». Болельщиков ждет арт-выставка, благотвори-
тельный аукцион, мастер-классы и спитч-сессии известных го-
стей, зона детских развлечений, яркие фотозоны, дегустации 
и кулинарные угощения. Вход: 9–12 июня – свободный. 13 июня – 
платный, дети до 10 лет бесплатно.

Подготовил Вячеслав Соколов

Для развития Для развития 
метрополитенаметрополитена

Глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалаба-
ев назначил директором 
главного управления по 
строительству и ремонту 
метрополитена, мостов 
и дорожных сетей в Ниж-
нем Новгороде (ГУМ-
МиД) Андрея Левдикова. 
Новый директор муници-
пального учреждения ра-
нее занимал должность 
заместителя директора 
в главном управлении ав-
томобильных дорог Ни-

жегородской области 
(ГУАД).

«Я знаю Андрея Влади-
мировича как профессио-
нала и эксперта в дорож-
ном строительстве. У нас 
большие планы по разви-
тию нижегородского ме-
трополитена. Это и прод-
ление Сормовской линии, 
и строительство станции 
«Сенная» в верхней ча-
сти города. Уверен, опыт 
работы в регионе приго-
дится Андрею Владими-

ровичу на новой долж-
ности», – заявил Юрий 
Шалабаев.

СПРАВКА
Андрей Владимирович Левдиков родился в 1980 году 
в Воронеже. Окончил военно-инженерный университет 
(Москва) по специальности «промышленное и граждан-
ское строительство» и Военно-технический университет 
при Федеральной службе специального строительства РФ 
по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». 
Работал в коммерческих строительных компаниях. В 2018 
году назначен первым заместителем директора ГБУ «Ди-
рекция капитального строительства». В 2019 году занял 
должность директора департамента дорожного хозяйства 
администрации Нижнего Новгорода, а затем – заместите-
ля директора по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог ГКУ НО «Главное управление авто-
мобильных дорог».

Советы ТОС Нижнего Новгорода откры-
ли пункты для голосования за территории 
для благоустройства в 2022 году в рамках 
федерального программы «Формирование 
комфортной городской среды». Об этом со-
общили в департаменте общественных от-
ношений Нижнего Новгорода. Голосова-
ние за проекты проходит на сайте https://
golosza.ru/ до 30 мая. Отдавая свой голос 
за ту или иную территорию, жители са-
мостоятельно определяют общественное 
пространство для благоустройства в своем 
районе. Речь идет не только о выборе тер-
ритории, но и о предложениях по функци-
ональному наполнению пространства.

«Нижегородцам, которые по каким-ли-
бо причинам не могут самостоятельно 
проголосовать на онлайн-площадке, пре-

доставляется возможность отдать свой 
голос за территорию в ТОС своего микро-
района. Председатель совета предоставит 
компьютер для голосования, покажет всем 
желающим, как пользоваться сайтом, и от-
ветит на организационные вопросы», – от-
метили в департаменте. Практика голосо-
вания в ТОСах зарекомендовала себя с хо-
рошей стороны. В апреле 2021 года депар-
тамент общественных связей совместно 
с АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» организовал в поме-
щениях ТОС и соседских центров оборудо-
ванные компьютерами места для голосо-
вания за проекты инициативного бюдже-
тирования «Вам решать».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Голосуем Голосуем 
за комфортную средуза комфортную среду
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В партнерстве с бизнесом
Из-за обилия планов и предложе-

ний мероприятия были организо-
ваны за месяц до официального от-
крытия центра. «Большой отклик 
у жителей получила тема патрио-
тизма, – отметила Наталия Фадее-
ва. – 9 мая десятки людей принесли 
фотографии родных и близких и рас-
сказали истории о своих героях. Пла-
нируем создать книгу памяти. Запу-
стили экологическую акцию «Спаси 
ежика – сдай батарейку». Летом про-
ведем спортивные мероприятия для 
ребят, которые остаются в городе».

Нижегородцы рассказали о своих 
интересах и пожеланиях, о том, чем 
хотели бы заниматься в соседском 
центре. Директор АНО «Обществен-
ное самоуправление Нижнего Новго-
рода» Марат Кидрачев сообщил, что 
соседский центр «Циолковский» – 
первый центр, открытый в результа-
те партнерства с бизнесом. «Жители 
получили бесплатное общественное 
пространство для совместной дея-
тельности. Надеемся, что этот опыт 
будет способствовать привлечению 
социального бизнеса и открытию 
новых соседских центров», – заявил 
Марат Кидрачев.

Удачный формат
По словам директора департамен-

та общественных отношений Ниж-
него Новгорода Руслана Бадретди-
нова, открывшийся центр стал де-
вятым в городе. «Очень удачный 
формат взаимодействия между ад-
министрацией и жителями. Живое 
пространство для коммуникаций, 
которое жители наполняют востре-
бованными проектами, – сообщил 
директор департамента. – Прекрас-
ное и бесплатное поле для иници-
ативы и творчества нижегородцев. 
Мы хотим, чтобы соседские центры 
жили полноценной жизнью».

Проект реализуется АНО «Обще-
ственное самоуправление Нижнего 
Новгорода» при поддержке админи-
страции города. АНО «Общественное 
самоуправление Нижнего Новгоро-
да» создано в марте 2019 года для во-
влечения нижегородцев в активную 
общественную деятельность в сво-
их микрорайонах через механизмы 
совместного участия и воплощения 
проектов, направленных на улучше-
ние жизни, проведение полезного 
и познавательного досуга. В настоя-
щее время в Нижнем Новгороде ра-
ботают 9 соседских центров. Как со-

общалось ранее, глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев на встрече 
с председателями территориальных 
общественных самоуправлений го-
рода заявил, что в 2021 года в городе 

планируется открыть еще восемь со-
седских центров. Помещения для трех 
уже подобраны в микрорайонах Верх-
ние Печеры, Щербинки-2 и Высоково.

Фото Игоря Козлова

Доходы бюджета Нижнего Новгорода в прошлом году составили 37,7 миллиарда 
рублей. Об этом стало известно во время публичных слушаний по исполнению 
бюджета города за 2020 год, которые провел глава города Юрий Шалабаев.

Доходы растут
Директор городского де-

партамента финансов Юрий 
Мочалкин отметил, что в 2020 
году доходы и расходы бюд-
жета уточнялись 15 раз. «По 
сравнению с 2019 годом соб-
ственные доходы бюдже-
та выросли на 1,6 миллиар-
да рублей», – сообщил Юрий 
Мочалкин. Приоритетными 
оставались социальные обя-
зательства. Расходы на со-
циальную сферу по сравне-
нию с 2019 годом увеличились 
на 874,6 миллиона рублей 
и составили 22,9 миллиарда. 
В течение года в эксплуата-
цию введены девять корпусов 
существующих детских садов 
и два новых детсада. Количе-
ство мест в дошкольных уч-
реждениях за год увеличилось 
более чем на 2000. Заработа-
ли две новые школы в жилых 
комплексах «Цветы» и «Гага-
ринские высоты». Отремон-

тировано 25 участков дорог 
протяженностью более 27 км. 
Начата работа по реконструк-
ции системы городских лив-
невок и благоустройство пар-
ка «Швейцария».

До исторического 
минимума

– 2020 год, год пандемии, 
для всех был непростым. Тем 
не менее доходы бюджета уда-
лось исполнить со значитель-
ным ростом. Все социальные 
обязательства исполнены. По-
лучилось снизить кредитор-
скую задолженность город-
ских учреждений до истори-
ческого минимума. Осталась 
только небольшая задолжен-
ность – 32,3 миллиона рублей. 
В 2019 году задолженность 
составляла 445,3 миллиона – 
почти в 14 раз больше, – пояс-
нил Юрий Шалабаев.

Глава профильной комис-
сии гордумы Марк Фельдман 
отметил эффективность фи-
нансовой политики мэрии во 
время пандемии. «На локдаун 
администрация города своев-
ременно отреагировала, вве-
дя режим экономии. Плавное 
восстановление финансиро-
вания позволило не только 
исполнить все обязательства 
города, но также избежать 
роста кредиторской задол-
женности. Расходы в рамках 
нацпроектов составили 96 
процентов от плана. Это хо-
роший результат. Для сравне-
ния: по итогам 2019 года ис-
полнение составляло 77 про-
центов. Кризис – это не только 
проблемы, но и возможность 
перезапустить финансовую 
систему, используя новые, 
часто нестандартные реше-
ния», – резюмировал депутат 
Фельдман.

Подготовил Вячеслав Соколов

Неделя Неделя 
безопасностибезопасности

17 мая на дорогах областного центра стартова-
ла «Глобальная неделя дорожной безопасности». 
Цель акции – повышение безопасности дорож-
ного движения с участием пешеходов, водителей 
вело-, мототранспорта, в том числе с участием де-
тей, а также активизация информационно-разъ-
яснительной и контрольно-надзорной деятель-
ности. Как сообщает отдел ГИБДД управления 
МВД России по Нижнему Новгороду, обстановка 
с детским дорожно-транспортным травматизмом 
на территории города сложная. С начала года за-
фиксирован рост дорожных аварий с участием 
детей и подростков на 28% (с 43 до 55 случаев), 
в которых 62 ребенка пострадало и один трехлет-
ний ребенок погиб.

В течение недели (до 23 мая) сотрудники госав-
тоинспекции совместно с педагогами образова-
тельных учреждений, родительской обществен-
ностью, представителями волонтерских орга-
низаций и благотворительных фондов проведут 
профилактическую работу с детьми, подростка-
ми, а также их родителями по укреплению на-
выков соблюдения Правил дорожного движения 
в весенне-летний период. Госавтоинспекция ре-
комендует родителям, имеющим несовершенно-
летних детей, регулярно проводить с ними бесе-
ды о соблюдении мер дорожной безопасности при 
управлении вело- и мототранспортом, а также 
средствами индивидуальной мобильности. Реко-
мендуется напомнить подросткам правила пове-
дения на дороге и в общественном транспорте.

Открытие соседского центраОткрытие соседского центра
2 мая в Сормовском районе Нижнего Новгорода состоялась 
презентация нового соседского центра «Циолковский» в одно-
именном жилом комплексе. Экскурсию для собравшихся про-
вела руководитель центра Наталия Фадеева.

Публичный бюджетПубличный бюджет



4 № 38 (1660) • 19–25 мая 2021

ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

Позитивный имидж
Директор департамен-

та туризма и развития НХП 
Нижегородской области 
Сергей Яковлев обратился 
к экскурсоводам, туристам 
и жителям города с прось-
бой с пониманием отнестись 
к проводимым ремонтно-
реставрационным работам 
в городе.

– Реновация сделает Ниж-
ний Новгород благоустроен-
ным красивым городом, ин-
фраструктура которого бу-
дет рассчитана в первую оче-
редь на комфорт жителей, 
во вторую – на комфорт го-
стей, приезжающих в Ниж-
ний Новгород. В августе мы 
получим благоустроенный 
кремль, в котором откроется 
кольцевое движение по сте-
нам протяженностью более 
двух километров. Мы полу-
чим прогулочный бульвар 
вокруг кремля и внутри не-
го. Капитально реконструи-
руется Чкаловская лестница 
(раньше на лестнице прово-
дился только косметический 
ремонт). 800-летие – переза-
пуск города и всего региона, – 
рассказал Сергей Яковлев.

Президент ассоциа-
ции отельеров Нижегород-
ской области, генеральный 
управляющий Hampton by 
Hilton Nizhny Novgorod Кон-
стантин Клюев признал, что 
для нижегородских отелье-
ров созданы благоприятные 
условия.

«Если завтра откроются 
границы, то стопроцентной 
загрузки нижегородских го-
стиниц, конечно, не полу-
чим. Но факт остается фак-
том – весной и в начале лета 
мы испытываем повышен-
ный спрос в Нижнем Нов-
городе. Это связано прежде 
всего с тем, что создан пози-
тивный имидж города. По-
сле майских праздников нет 
ни одного отзыва со словами 
о том, что в нашем городе не-
чего посмотреть из-за благо-
устройства», – подчеркнул 
Константин Клюев.

800 – наш бренд
Генеральный директор 

компании «Роза ветров» Ма-
рия Свиридова рассказала 
о том, как себя чувствуют ту-
роператоры из-за коронави-
русных ограничений. «Спа-
сибо губернатору, что Ни-
жегородская область была 
более открыта прошлым ле-
том, чем, например, Питер. 
У нас худо-бедно работали 
рестораны, потому что анти-
ковидная политика властей 
был не такая строгая», – счи-
тает Мария Свиридова.

Сейчас в городе многие 
локации закрыты по при-
чине реконструкции обще-
ственных пространств. Но 
туроператоры пытаются 
отыскать во всем позитив.

– Мы говорим туристам: 
юбилей – праздник для горо-

жан. Поэтому у вас есть заме-
чательная возможность по-
смотреть, как мы готовимся 
к празднику. Я надеюсь, что 
у туристов возникнет жела-
ние вернуться сюда, потому 
что до последнего времени 
Нижний был одноразовым 
городом. Шум вокруг юби-
лея – возможность для ни-
жегородских турфирм про-
рваться на рынок туризма 
и встать в один ряд с Ярос-
лавлем, Тулой, Костромой. 
С теми городами, которые 
с детства у людей на слуху, – 
говорит гендиректор «Розы 
ветров».

Со следующего года экс-
курсоводы в России обязаны 
будут раз в пять лет прохо-
дить аккредитацию. Не всем 
нравится нововведение. Но 
так работает туризм во всем 
мире.

– Я выступаю за ак-
кредитацию экскурсово-
дов, – говорит Мария Свири-
дова. – Многие туроперато-
ры, например из Казани или 
Москвы, не считают нужным 
брать наших экскурсоводов, 
когда приезжают в Ниж-
ний. Это реальная проблема, 
и я рассчитываю, что она бу-
дет решаться в пользу ниже-
городского турбизнеса тоже. 
В Италии, например, рабо-
тает собственная туристиче-
ская полиция.

В Италии туристический 
рынок действительно жест-
ко контролируется государ-
ством. Чужие экскурсоводы 
там, грубо говоря, не ходят 
(и не водят). В Европе – то же 
самое.

– У нас появился бренд – 
800 лет. Под словом «бренд» 
мы должны понимать, как 

сейчас можно говорить, на-
ши культурные коды. Ту-
ристы прежде всего ищут 
чего-то необычного, чего нет 
ни в Москве, ни в Туле, ни 
в Питере, – считает Мария 
Захарова.

«Упакованные» 
закаты

В ходе дискуссии возник 
спор. С недавнего времени, 
например, считается, что 
Нижний Новгород – столица 
закатов. «Ничего подобного, 
в других города закаты тоже 
есть», – говорят скептики.

«Закаты везде одинако-
вые, но только в Нижнем до-
гадались закаты продать. Мы 
ездим в те места, которые хо-
рошо «упакованы», – отвеча-
ют скептикам оптимисты.

У города имеются и другие 
изюминки. «Нижний Новго-
род отличают ландшафты 
и архитектурная эклектика. 
Нет ни одного города-мил-
лионника в России с таким 
ландшафтом», – прозвучала 
реплика из зала.

Экскурсоводы считают, 
что статус города может 
и должен повышаться. К нам 
сейчас приезжают множе-
ство москвичей, которые, 
прямо скажем, много где бы-
ли в мире. Столичные жи-
тели сравнивают наш город 
даже не с другими городами 
России, а с другими города-
ми мира.

– Нам нужно брать кру-
че. Показывать гостям, чем 
Нижний Новгород отлича-
ется от других известных го-
родов мира, – считает Мария 
Свиридова.

Туризм 
гастрономический 
и событийный

Председатель ассоциации 
«Общепит «Есть!» Юрий 
Попов считает, что нуж-
но развивать гастрономи-
ческий туризм. В Нижнем 
Новгороде существуют ло-
кальные продукты, которые 
можно сделать брендами. 
Например, павловский ли-
мон или подновские огур-
цы. В конце концов, в Суз-
дале сумели «упаковать» 
свои огурцы (там проводит-
ся ежегодный День огурца). 
Чем мы хуже?

Другой способ привлече-
ния туристов – концерты, 
выставки, спортивные меро-
приятия, фестивали, так на-
зываемый событийный ту-
ризм. Возьмем, например, 
фестиваль Intervals. Про-
дюсер фестиваля, генераль-
ный директор компании 
Dreamlaser Андрей Туболь-
цев рассказал, что в послед-
ние годы фестивалю помога-
ют региональные власти.

– Подобные события под-
разумевают кратковремен-
ный приезд туристов, ко-
торые будут «забивать» го-
стиницы, давать работу экс-
курсоводам, обеспечивать 
посещаемость нижегород-
ских ресторанов. Нужно, 
чтобы было больше наших 
местных мероприятий и что-
бы к нам «приезжали» феде-
ральные мероприятия. Та-
кие, например, как премия 
в области современного ис-
кусства «Инновация», – уве-
рен Андрей Тубольцев.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова

Перезапуск города: Перезапуск города: 
туристический аспекттуристический аспект

13 мая в Арсенале состоялась вторая публич-
ная дискуссия о развитии Нижнего Новгорода 
к празднованию 800-летия города. Эксперты 
обсудили перспективы и сдерживающие факторы 
нижегородского туризма.
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Новая практика
В Нижегородском художествен-

ном музее прошли экскурсии для 
людей с инвалидностью по зрению. 
Текст подготовила тифлокоммен-
татор Вера Трубникова, а провели 
сотрудники музея и волонтеры из 
Мининского университета. Состо-
ялось две экскурсии – по картине 
К. Е. Маковского «Воззвание Мини-
на» и по экспозиции западноевро-
пейского искусства. Мероприятие 
посетил заместитель председателя 
правительства Нижегородской обла-
сти, министр культуры Нижегород-
ской области Олег Беркович.

«Мы стараемся создавать усло-
вия для маломобильных граждан, 

чтобы они имели такую же возмож-
ность приобщиться к искусству, как 
все остальные. В трех нижегород-
ских театрах – оперном, драмати-
ческом и театре «Вера» – идут спек-
такли с тифлокомментированием. 
Теперь нововведение пришло в ху-
дожественный музей. Это не пере-
сказ изображения, а интерактивная 
экскурсия, которая позволяет по-
чувствовать эпоху, изображенную на 
картине. Для экспозиции изготовили 
головные уборы, украшения, чтобы 
незрячие люди смогли представить, 
как они выглядят. Такая практика 
пока новая для нашей страны», – рас-
сказал Олег Беркович.

По-настоящему ночная
Акция «Ночь музеев» предоста-

вила уникальную возможность по-
сетить Царский павильон, располо-
женный рядом с Московским вокза-
лом. Павильон открывается только 

для особых гостей, но в этот вечер 
горожане в течение двух часов мог-
ли насладиться сохраненными исто-
рическими интерьерами. Необыч-
ным участником вечера стал музей 
дизайна, моды и портновского ис-
кусства имени Надежды Ламановой. 
Здесь можно было попробовать по-
работать на ткацком станке.

Из-за ограничительных мер, свя-
занных с коронавирусной инфек-
цией, на многие мероприятия была 
объявлена регистрация. Програм-
ма включала онлайн-мероприятия 
в музее-заповеднике «Щелоковский 
хутор», «Домике Каширина», музей-
квартире Горького, художественном 
музее, центре «Микула», музее Ни-
колая Добролюбова и Русском музее 
фотографии.

В рамках «Ночи музеев» прошла 
обширная уличная программа, ко-
торая включала велоэкскурсии, 
маркет искусств, пленэр, уличное 
пение, выступления реконструк-

торов и фотозоны. Площадки ак-
ции разместились на Нижневолж-
ской набережной, площади Мар-
кина, в сквере имени Свердлова 
и на Большой Покровской, в парке 
имени Пушкина. В крупных транс-
портных узлах – на Московском 
вокзале и станциях метро – состо-
ялись выступления Нижегородско-
го губернского оркестра и акаде-
мического хора лингвистического 
университета. Выставочные залы 
и Нижегородский планетарий от-
крыли двери для выступлений ни-
жегородских независимых театров. 
Акция стала по-настоящему ноч-
ной – работу музеев продлили до 
полуночи. Для удобства передви-
жения нижегородцев были орга-
низованы шаттлы, которые достав-
ляли зрителей в отдаленные точки 
музейного маршрута. Была продле-
на работа городского общественно-
го транспорта.

Фото Владимира Иванова

С 21 по 29 мая в Нижнем 
Новгороде пройдет первый 
всероссийский съезд «Том 
Сойер фест». Об этом сооб-
щил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

«Мы уделяем большое 
внимание сохранению исто-
рической среды. К 800-ле-
тию Нижнего Новгорода 

приводим в порядок объ-
екты культурного наследия 
и благоустраиваем терри-
тории в центре города. Нам 
важно обмениваться опы-
том с коллегами из сосед-
них регионов. Рад, что мас-
штабный волонтерский слет 
впервые пройдет в Нижнем 
Новгороде», – отметил Глеб 
Никитин.

Координаторы и волонте-
ры из разных городов под-
ведут итоги прошлого сезо-
на и обсудят планы на буду-
щее. 24 мая Глеб Никитин 
и представители профиль-
ных министерств региона 
встретятся с участниками 
съезда в формате свобод-
ного микрофона. Тема дис-
куссии – «Городская ком-
муникация: диалог власти 
и общества как основа со-

трудничества». Участники 
обсудят вопросы, возника-
ющие в ходе ремонтных ра-
бот на объектах культурно-
го наследия (ОКН), разберут 
регламенты таких работ, оз-
вучат практический опыт 
работы с ОКН от градоза-
щитных до государствен-
ных инициатив. Заплани-
рованы панельная дискус-
сия «Подходы к градостро-
ительному регулированию 
исторических территорий» 
и презентация деятельно-
сти нового АНО – «Агент-
ство по сохранению и разви-
тию объектов исторической 
среды Нижегородской об-
ласти» («АСИРИС») как при-
мер успешного кейса рабо-
ты с культурным наследием 
в Нижегородской области. 
С 25 по 29 мая будет дей-

ствовать волонтерский кам-
пус для жителей других го-
родов. Организаторы съез-
да – АНО «АСИРИС» и «Том 
Сойер фест Нижний Новго-
род». В числе партнеров ме-
роприятия – правительство 
Нижегородской области 
(региональное министер-
ство градостроительной 
деятельности и развития 
агломераций, министерство 
имущественных и земель-
ных отношений, управле-
ние государственной охра-
ны ОКН), администрация 
Нижнего Новгорода, Корпо-
ративный университет пра-
вительства Нижегородской 
области и Нижегородский 
государственный архитек-
турно-строительный уни-
верситет (ННГАСУ).

Подготовил Вячеслав Соколов

Музейная ночьМузейная ночь
15 мая более 70 музеев 
и выставочных пространств 
Нижнего Новгорода и обла-
сти присоединились к все-
российской акции «Ночь 
музеев». Участниками акции 
в онлайн- и офлайн-формате 
стали около 150 тысяч ниже-
городцев и гостей города.

Волонтерский слетВолонтерский слет
СПРАВКА
«Том Сойер фест» – фе-
стиваль восстановления 
исторических зданий со-
вместным усилиями ак-
тивистов и волонтеров 
на средства партнеров 
и спонсоров. Впервые 
фестиваль прошел в Са-
маре в 2015 году. В 2017 
году ЮНЕСКО признало 
инициативу проведения 
фестиваля успешной. 
В Нижнем Новгороде 
«Том Сойер фест» стар-
товал в 2018 году. За три 
сезона отремонтировано 
семь домов, которые на-
ходятся в квартале церк-
ви Трех Святителей (ул. 
Новая – Короленко– Сла-
вянская).
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Немного истории
Ивановский съезд – один 

из старейших съездов из на-
горной части Нижнего к его 
«прибрежной» территории.

До появления Георгиев-
ского и Зеленского съездов 
он служил главной транс-
портной магистралью горо-
да, по которой бесчисленные 
повозки с грузами двигались 
с речных причалов к Мо-
сковскому тракту. Поскольку 
большая часть съезда прохо-
дила внутри Нижегородско-
го кремля, часто его называ-
ли еще и Кремлевским.

Согласно одной из город-
ских легенд, во время перво-
го посещения Нижнего Нов-
города императором Нико-
лаем I Ивановский съезд все 
еще был единственной ули-
цей, соединявшей нижнюю 
часть города с нагорной. За 
те несколько часов, пока цар-
ский экипаж стоял на съезде 
в пробке среди грузовых под-
вод, император успел издать 
33 (!) указа по благоустройству 

города – предложил местным 
властям построить Верхне-
волжскую и Нижневолж-
скую набережные, Зеленский 
съезд. После этих распоряже-
ний в течение нескольких лет 
были обустроены объездные 
магистрали, позволившие ча-
стично разгрузить Нижего-
родский кремль.

Для прогулок 
и экскурсий

Однако и сейчас Иванов-
ский съезд остается важ-
ной артерией, связываю-
щей верхнюю и нижнюю ча-
сти Нижегородского крем-
ля, – без него попасть из 
одной в другую довольно 
проблематично, особенно 
на автомобиле. По словам 
управляющего делами пра-
вительства Нижегородской 
области Тимофея Шульги, на 
съезде планируется устрой-
ство двух тротуаров и авто-
мобильной дороги, одна-

ко парковочной зоны, су-
ществовавшей ранее, здесь 
больше не будет: «Мы плани-
руем оставить возможность 
лишь для кратковременной 
остановки туристических 
автобусов. Это не транспорт-
ная магистраль, а простран-
ство, предназначенное в пер-
вую очередь для прогулок 
горожан и туристов, про-
ведения экскурсий и иных 
мероприятий. Тем не менее 
проезжая часть здесь нужна 
хотя бы для передвижения 
автомобилей технических 
служб, обслуживающих тер-
риторию кремля».

Деревья в кремле 
берегут

Прогулки по Ивановскому 
съезду любимы нижегород-
цами не только из-за откры-
вающихся вокруг видов, но 
и из-за пушистых елей, вы-
саженных вдоль съезда и об-
разующих живую изгородь.

Стоит отметить, что на 
территории Нижегородско-
го кремля – объекта культур-
ного наследия федерально-
го значения – произрастает 
довольно много кустарни-
ков и деревьев, за которыми 
бережно ухаживают. Тем не 
менее у каждого дерева или 
кустарника есть свой срок 
жизни. При проведении ре-
конструкции предусмотрено 
компенсационное озелене-
ние. Все растения обследу-
ют, и те, которые еще мож-
но сохранить, подлечивают 
и оставляют. Те же, что пере-

росли, разрушаются и вряд 
ли проживут ближайшие не-
сколько лет, заменяются на 
равноценные новые. Этой 
весной на территории крем-
ля высадят более 300 моло-
дых деревьев.

Живая изгородь из под-
стриженных голубых елей 
вдоль Ивановского съезда 
тоже будет частично обнов-
лена, так как часть их пожел-
тела или вовсе осыпалась.

Гранитные плиты 
прочнее асфальта

Заместитель начальника 
строительного отдела ГКУ 
НО «ГУАД» Сергей Серге-
ев рассказал, что «проектом 
реконструкции на проезжей 
части Ивановского съезда 
предусмотрено устройство 
усовершенствованного до-
рожного покрытия из гра-
нитных плит толщиной 14 см 
на проезжей части, а на тро-
туаре – из гранитной брус-
чатки толщиной 8 см. Бу-
дет установлено перильное 
ограждение, заменено ос-
вещение, реконструирова-
на сеть ливневой канализа-
ции, а для предотвращения 
оползней склонов проведено 
устройство подпорной стен-
ки длиной 123 м».

Технический директор до-
рожно-строительной компа-
нии – генерального подряд-
чика по выполнению ремонт-
ных работ в Нижегородском 
кремле Семен Туякбаев рас-
сказал, что «гранитные пли-
ты, которые мы укладыва-

ем на проезжей части, могут 
быть использованы для дви-
жения любого вида транс-
порта, в том числе тяжело-
го. Применение выбранного 
вида плит помимо эстетиче-
ских соображений связано 
с тем, что их можно выкла-
дывать на больших уклонах 
и затем смело осуществлять 
движение, так как прочность 
и сдвигоустойчвость на скло-
нах у них выше, чем у асфаль-
та. Срок службы этого мате-
риала составляет 50–60 лет. 
Он однозначно лучше, прак-
тичнее и эстетичнее асфаль-
та. Опорную стену, которая 
удерживает склон от сполза-
ния, установим на винтовых 
сваях. Будет заменена систе-
ма освещения и установле-
но 12 новых световых опор – 
в том же стиле, как и на всей 
территории кремля. На Ива-
новском съезде общая пло-
щадь реконструируемой по-
верхности составляет около 
4000 кв. м по тротуарам, око-
ло 3000 кв. м – по проезжей 
части внутри кремля, а за его 
территорией – порядка 2500 
кв. м тротуаров и проезжей 
части. В работах на Иванов-
ском съезде задействованы 
больше 20 единиц техни-
ки (на обоих участках) и 40 
рабочих, которые трудятся 
с 7.00 до 19.00. На данный мо-
мент проведено 30% запла-
нированных работ, заверше-
ны они будут к 30 июня. Рас-
считываем завершить рекон-
струкцию в срок, от графика 
не отстаем».

Ольга Маркичева
Фото автора

Обновление Ивановского съездаОбновление Ивановского съезда
Полным ходом идут ремонтно-реставрационные 
работы в Нижегородском кремле – ремонтируют-
ся стены и башни, проводится противооползневое 
укрепление склонов, комплексное благоустрой-
ство территории. Работ такого масштаба здесь 
не было больше 40 лет. Частью их стала рекон-
струкция Ивановского съезда: на участке от Дми-
триевской до Ивановской башни внутри кремля 
и от Ивановской башни до площади Народного 
единства – за его стенами. О прошлом, настоя-
щем и будущем первой улицы Нижнего Новгорода 
– в нашем материале.
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Помощь  Помощь  
при инсультепри инсульте

На этой неделе отмечался Всемирный день 
борьбы с гипертонией. И о том, что это «ти-
хий убийца», напомнили в территориаль-
ном фонде обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области.

– Хотя при гипертонии зачастую нет явных 
симптомов, кроме высокого артериального дав-
ления, она способна поразить жизненно важные 
органы – сердце, головной мозг, кровеносные со-
суды, сетчатку глаза, почки, – говорит директор 
ТФОМС Нижегородской области Светлана Ермо-
лова. – Особенно опасно сочетание гипертонии 
с дополнительными факторами риска – гиперхо-
лестеринемией (повышенный уровень холестери-
на в крови), сахарным диабетом, ожирением, ку-
рением, отягощенной наследственностью. Сво-
евременное прохождение диспансеризации по-
зволяет выявить заболевание и вовремя начать 
эффективное лечение.

По ее словам, больше 34 тысяч жителей реги-
она в 2020 году впервые узнали о своем диагнозе 
«гипертония». Он был поставлен при диспансери-
зации свыше 9 тысячам нижегородцев. 1327 чело-
век узнали о гипертонии во время прохождения 
профосмотра.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2021 
году Всемирный день борьбы с артериальной ги-
пертонией проводится под девизом «Измерьте 
свое артериальное давление. Контролируйте его. 
Живите дольше». Специалисты ТФОМС отмети-
ли, что основная цель Дня – напомнить: каждый 
человек должен измерять артериальное давле-
ние и знать его цифры. А стремиться стоит к уров-
ню АД ниже 140/90 мм рт. ст., но оптимальное – 
120/80 мм рт. ст.

Высокие цифры артериального давления явля-
ются основным фактором риска развития инсуль-
та. А чтобы заметить его начало и оказать челове-
ку помощь, важно знать симптомы. Это слабость 
или неловкость движений в конечностях, онеме-
ние языка, лица, конечностей, головокружение, 
тошнота, неустойчивость при ходьбе, внезапно 
возникшие проблемы с речью (невнятная речь), 
двоение перед глазами, нечеткость зрения, вне-
запная сильная головная боль, потеря или спутан-
ность сознания. В таких случаях скорую медицин-
скую помощь нужно вызвать немедленно.

При подозрении на инсульт медики рекомен-
дуют до прибытия бригады скорой медицинской 
помощи:

• Если больной без сознания, положить его на 
бок, удалить изо рта съемные протезы (остатки 
пищи), убедиться, что больной дышит. Если чело-
век в сознании, помогите ему сесть, расстегните 
воротник рубашки и стесняющую одежду.

• Измерьте артериальное давление. Если его 
верхний уровень превышает 220 мм рт. ст., дай-
те человеку препарат, снижающий артериальное 
давление, который он принимал ранее.

• Положите ему на лоб и голову что-то холод-
ное (лед, продукты из морозильника, обернутые 
полотенцем).

В ведомстве сообщили: если нарушены ваши 
права при обращении в медицинское учрежде-
ние – поможет представитель страховой компа-
нии, выдавшей полис ОМС.

– К тому же в Территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования Нижегородской 
области работает круглосуточный контакт-центр. 
Звонки по телефону 8-800-333-71-93 бесплатные. 
Ваше обращение обязательно будет рассмотрено, – 
напомнили в ТФОМС Нижегородской области.

Дышит – не дышит
По мнению медиков, причин 

храпа много. Среди них анато-
мические особенности лор-
органов, например узкие дыха-
тельные ходы или искривлен-
ная носовая перегородка, так 
и какая-либо патология дыха-
тельных путей. К примеру, по-
липы или аденоиды в носу. Че-
ловек может храпеть даже из-
за сильной усталости или гор-
монального сбоя.

Чтобы выявить настоящую 
причину храпа, нужно обра-
титься к отоларингологу. Он 
назначит обследование, на-
правит, если посчитает нуж-
ным, к эндокринологу и сомно-
логу, то есть врачу, который 
изучает нарушения сна и свя-
занные с ними заболевания.

– Храп – это комплекс аку-
стических проявлений во вре-
мя сна, и главная задача врача 
на первичном осмотре паци-
ента с жалобой на храп – это не 
пропустить синдром обструк-
тивного апноэ (нарушения, со-
провождающегося частыми 
остановками дыхания во вре-
мя сна. – Ред.), – говорит врач-
оториноларинголог ПОМЦ 
ФМБА России Юлия Хасяно-
ва. – В этом врачам-оторинола-
рингологам очень часто помо-
гают родственники пациента. 
Человек, приходя на консуль-
тацию, часто говорит, что ино-
гда он храпит, однако не испы-
тывает никакого дискомфорта 
от этого. Но родственник, ко-
торый также присутствует на 
консультации, четко описыва-
ет симптомы апноэ и говорит: 
«Это не просто храп, а жуткая 
вещь, я сижу рядом с ним всю 
ночь и боюсь, что он задохнет-
ся». В этом случае мы иногда 
спрашиваем у родственников, 
нет ли у них аудиозаписи мо-
мента сна. Как правило, в 50 

поцентах случаев есть запись 
на телефоне, потому что это со-
стояние их пугает. Это, конеч-
но, помогает врачам-оторино-
ларингологам понять, с каким 
заболеванием обратился паци-
ент: осложненным храпом или 
все-таки это симптом обструк-
тивного апноэ.

По словам врача, сам храп 
чаще всего ведет только к дис-
комфорту окружающих и не 
дает медицинских осложне-
ний. А синдром обструктив-
ного апноэ во сне опасен, так 
как хронический недоста-
ток кислорода может приве-
сти, например, к артериаль-
ной гипертонии, ухудшению 
сердечного ритма, риску раз-
вития инфарктов, инсультов 
и даже внезапной смерти во 
сне. Заподозрить заболевание 
можно по таким жалобам па-
циента, как беспокойный сон, 
утренние головные боли, сон-
ливость, раздражительность, 
частые позывы к мочеиспу-
сканию ночью, нарушение 
внимания. Если они есть, ото-
риноларинголог направляет 
пациента к врачу-сомнологу, 
который определяет тяжесть 
заболевания.

Методы лечения
При легкой степени ап-

ноэ решается вопрос о про-
ведении оперативного лече-
ния. Его тактику выбирают 
после специального слип-
эндоскопического исследова-
ния верхних дыхательных пу-
тей, когда во время фазы глу-
бокого сна пациенту в полость 
носа вводится эндоскопиче-
ская камера.

– Если при проведении 
слип-эндоскопического ис-
следования мы обнаружили 
неосложненную форму хра-
па, как правило, связанную 

с флотацией (англ. floatation – 
плавание. – Ред.) мягкого нёба, 
в этом случае пациенту может 
быть проведено оперативное 
лечение – например, увуло-
палатопластика (частичное 
или полное удаление языч-
ка и края мягкого неба. – Ред.) 
или фарингопластика (уда-
ление небной миндалины. – 
Ред.), – рассказала Юлия Хася-
нова. – В 80 процентах случаев 
данная операция эффективна 
именно при неосложненном 
храпе. Легкая степень апноэ 
также может быть проопери-
рована, однако при этом эф-
фективность оперативного 
лечения снижается на 50 про-
центов, при средней и тяже-
лой степени апноэ операция 
не показана.

Оториноларинголог отме-
тила, что при тяжелой сте-
пени апноэ необходима СИ-
ПАП-терапия – сон пациента 
в специальной маске, куда по-
стоянно подается кислород. 
После этой процедуры уходит 
сонливость, раздражитель-
ность, хроническая усталость. 
У пациентов снижается ар-
териальное давление, лиш-
ний вес, то есть размыкается 
порочный круг, который был 
создан.

– СИПАП-терапия в даль-
нейшем может перевести дан-
ное состояние из тяжелого 
в среднюю или легкую сте-
пень тяжести, – сообщила док-
тор. – В этом случае, есть ве-
роятность того, что данный 
пациент через какое-то время 
может быть прооперирован 
у лор-врача. Однако отбор па-
циентов на оперативное лече-
ние в этом случае очень стро-
гий. Мы должны быть уверены 
в том, что данное оперативное 
лечение поможет пациенту, 
что оно не сделает хуже.

Иллюстрация из интернета

Когда храп опасенКогда храп опасен

Медицинская статистика утверждает, что примерно четверть людей старше 
25 лет страдают от храпа. Причем по мере повышения возраста эта цифра 
больше. Среди тех, кому 60 плюс, таких 45 процентов. Почему мы храпим? 
И можно ли избавиться от этой напасти?

Подготовила Дарья Светланова
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг о  Пять книг о  
приключениях приключениях 
в музеяхв музеях

18 мая, то есть буквально вчера, отмечался Между-
народный день музеев. Библиотекари централи-
зованной библиотечной системы Автозаводского 
района предлагают к прочтению пять книг, в которых 
именно музеи играют в сюжете ведущую роль.

Дуглас Престон, Линкольн Чайлд,  
«Синий лабиринт»

Дуглас Престон и Линкольн 
Чайлд – яркий пример писа-
тельского союза, рожденного 
в музее. Престон после окон-
чания университета работал 
сотрудником Американско-
го музея естественной исто-
рии. И однажды устроил для 
Чайлда ночную экскурсию по 
музею. Полутемный зал дино-
завров так вдохновил Чайл-
да, что он воскликнул: «Это же 
идеальное место для трилле-
ра!» И уже вскоре писатели из-
дали свою первую совместную 
книгу «Реликт», а затем и дру-
гие произведения, в том числе 
«Синий лабиринт».

Залы Нью-Йоркского му-
зея естественных наук слы-
вут местом, где нередко про-
исходят пугающие события. 
На этот раз здесь находят тело 
убитого служащего. Взявший-
ся за расследование лейтенант 
д’Агоста обнаруживает мно-
жество улик. Вот только они не 
дают ни одной ниточки к рас-
крытию личности убийцы, да 
и мотив преступления остает-

ся загадкой. В это же время его 
друг Алоизий, агент ФБР, обна-
руживает на пороге дома труп 
своего сына. Из улик – только 
осколок уникальной бирюзы. 
Уже вскоре выясняется, что оба 
преступления связаны между 
собой.

Донна Тартт, «Щегол»

Первое произведение Дон-
ны Тартт – «Тайная история» 
сразу же стало бестселлером 

и было переведено на 24 язы-
ка. А третий роман – «Щегол» 
принес автору в 2014 году Пу-
литцеровскую премию.

Террористический акт в Ме-
трополитен-музее Нью-Йорка 
стал основой закрученной сю-
жетной линии. Чудовищный 
взрыв, потрясший музейную 
тишину, не только уничтожил 
или повредил многие бесцен-
ные произведения искусства, 
но и унес человеческие жизни 
одних и сломал судьбы других. 
Выживший во время теракта 
тринадцатилетний подросток 
Тео Декер остался круглым си-
ротой и одиноко скитался из 
приюта в приют или же в оче-
редной приемный дом. Отра-
дой и утешением для него была 
только картина Карела Фабри-
циуса «Щегол», украденная им 
из музея. Хотя именно это едва 
не привело его к гибели.

Дэн Браун, «Код да Винчи»
«Код да Винчи» Дэна Брауна был пере-

веден на 44 языка и выпущен суммарным 
тиражом более 80 миллионов экземпля-
ров. К тому же он породил беспрецедент-
ный наплыв желающих посетить и без то-
го популярный Лувр и создал новое на-
правление в индустрии туризма.

Сюжет романа начинается с того, что 
один из кураторов Лувра найден мерт-
вым. Имя убийцы становится известным, 
религиозный фанатик мнит себя идущим 
к священному Граалю. Но оказывается, 
что творения великого Леонардо да Вин-
чи скрывают секретные коды. Только об-
наружив и разгадав их, можно добрать-
ся до христианских святынь, которые да-
ют их обладателю невероятную власть 
и могущество. Кажется, что многовековая 
тайна, над разгадкой которой столетия-
ми билось человечество, наконец будет 
раскрыта. Ведь распутать клубок хитро-
сплетений берется Роберт Лэнгдон – док-
тор, профессор, специалист по религиоз-
ной символике.

Григорий Ряжский, «Музейный роман»
Григорий Ряжский по образованию 

горный инженер, много лет трудился на 
киностудии «Мосфильм», затем основал 
независимую кинокомпанию, а с сере-
дины 90-х стал независимым продюсе-
ром. Уже на рубеже своего пятидесятиле-
тия, с 2000 года, увлекся литературным 
творчеством.

«Музейный роман», изданный в 2016 
году, вызвал большой интерес любите-
лей мистических детективов. Известный 
московский искусствовед Лев Алабин во-
шел в международную комиссию. В ее за-
дачи входила оценка коллекции полотен 
художников, которую немцы вывезли во 
время войны в Германию. Это собрание 
предполагалось вернуть в Россию, обме-
няв на коллекцию мастеров европейской 
живописи, которую в те же годы победи-
тели вывезли из Берлина. Но еще во вре-
мя проведения выставки смотрительница 
и прорицательница Ева Иванова обнару-
живает, что часть полотен – поддельные.

Ильф и Петров, «Двенадцать стульев»
Авантюрно-сатирический роман «Две-

надцать стульев» попал в нашу подборку 
вовсе не случайно. Изданный почти сто 
лет назад, он обрел поклонников во мно-
гих странах мира. И дело даже не в том, 
что целая глава в нем так и называется – 
«Музей мебели» и узловые повороты сю-
жета зарождаются именно там. «Двенад-
цать стульев» может служить одним из 
примеров, когда книги рождают созда-
ние музеев.

Порой литературные герои становят-
ся настолько популярными, что их увеко-
вечивают в музейных коллекциях. В ми-
ре таких немало. В Лондоне не зарастает 
тропа в музей Шерлока Холмса, в Испа-
нии есть музей Дон Кихота, во Франции – 
д’Артаньяна и так далее. А вот у нас, в Рос-
сии, в приволжском Козьмодемьянске, 
этаком прообразе Васюков, есть музей са-
тиры и юмора им. Остапа Бендера. Все экс-
позиции музея, расположившегося в ста-
ринном купеческом особняке, посвящены 
героям романа «Двенадцать стульев».

Дарья Некрасова,
библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» 

Автозаводского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая24 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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 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, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

03.00 Их нравы 0+

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

19.30 Х/ф «БАТЯ» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.05 Stand Up 16+

00.05 Такое кино! 16+

00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy баттл 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.00 Д/ф «Евгений весник. Обмануть 
судьбу» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Ицков 12+

14.55 Город новостей 12+

15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
ДУШ» 12+

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+

22.35 Бунт в плавильном котле 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Марина Ладынина» 16+

02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-
лёная» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Х/ф «ПОЛ» 16+

01.15 
03.15 Т/с «КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.20, 03.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

13.55, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

22.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

05.05 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Другие Романовы 0+

07.40 Д/ф «Роман в камне» 0+

08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.50 Здоровье 0+

12.05 Линия жизни 0+

13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» 0+

13.50 Власть факта 0+

14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 0+

15.05 Новости. Подробно. Арт 0+

15.20 Агора 0+

16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло» 0+

16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+

17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+

21.00 Концерт, посвященный празд-
нованию дня славянской пись-
менности и культуры 0+

22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 0+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

02.40 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35, 

03.55 Новости 12+

06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

23.05 Тотальный Футбол 12+

23.40 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.50 Д/ф «Мэнни» 16+

03.25 ЕВРО 2020 12+

04.00 Регби. Чемпионат России 0+

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

стия 16+

05.30 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.05, 14.30, 03.00 Д/ф «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.35, 18.40 Д/ф «Время победы» 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.00, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+

16.50 Теплые вести 12+

18.45, 02.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

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

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

02.55 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 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 «ПИТЕР-МОСКВА» 12+

11.45 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+

13.20, 23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛО-
ВО» 16+

13.50, 23.50 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

14.50, 18.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.50 Х/ф «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 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

00.40 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

01.35 Д/ф «Десять фотографий» 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.30, 18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

14.00 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 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Узнать живую историюУзнать живую историю12+12+

Мультикультурный просве-
тительский проект «За Русь свя-
тую!..» – героическое действо, по-
священное 800-летию Нижнего 
Новгорода и 800-летию со дня рож-
дения князя Александра Невского, – 
представят в 18 часов в Нижего-
родском театре оперы и балета 
имени А. С. Пушкина 20 мая.

Театрализованное представле-
ние познакомит нижегородцев 
и гостей города с фрагментами 
наиболее ярких событий в истории 
города и страны.

В постановке авторы обрати-
лись к ее героическим страницам 
и великим личностям, чьи деяния 
и судьбы связаны с Нижним Нов-
городом. Подвиги Александра Не-
вского, Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского нашли отраже-
ние в звучании былинного слова 
и хорового пения, в балете и драме. 
Частичные реконструкции боев, 
видеопроекции иконописных изо-
бражений и пейзажей сформируют 
особые смыслы постановки.

– Все это для того, чтобы исто-
рия, о которой мы читаем в школь-
ных учебниках, стала нам бли-
же, понятнее. Чтобы зрители по-
нимали, что Александр Невский 
или Козьма Минин были такими 
же людьми, как мы. Это не мону-

менты, не памятники в городском 
сквере. Они так же переживали, 
так же радовались своим побе-
дам, у них были семьи, дети, и их 
жизнь может срифмоваться с на-
шей жизнью, – отметила одна из 
авторов представления профес-
сор Московской консерватории 
и доктор искусствоведения Евге-
ния Кривицкая.

В постановке прозвучат сочине-
ния композиторов Михаила Глин-
ки, Александра Бородина, Сергея 
Прокофьева, Николая Черепнина, 
Сергея Екимова, а также старин-
ный неофициальный гимн госу-
дарства Российского «Гром побе-
ды, раздавайся!» Осипа Козловско-
го. Литературная часть построена 
на страницах из «Повести о житии 

и о храбрости благоверного и ве-
ликого князя Александра», поэзии 
Александра Пушкина, Аполлона 
Майкова, Александра Блока. Также 
прозвучат фрагменты из редко ис-
полняемой оперы Эдуарда Направ-
ника «Нижегородцы», которые на-
помнят о самобытной «русскости» 
первых поселений Нижнего Нов-
города. Драматическую канву по-
становки составляют фрагменты 
либретто Михаила Булгакова опе-
ры «Минин и Пожарский», никогда 
ранее не воспроизводившиеся.

Впервые будут представле-
ны фрагменты музыкальной саги 
«Русский бал на четыре столетия» 
композитора Лоры Квинт и автора 
пьесы и стихов Николая Денисова.

Фото организаторов

Услышать Услышать 
русскую русскую 
песнюпесню12+12+

Песни на стихи Есенина, Рубцо-
ва, Ахматовой и других поэтов мож-
но будет услышать в 18.30 в театре 
драмы им. Горького (Большая По-
кровская улица, 13) 24 мая.

Их исполнят певица Майя Балашо-
ва и певец и композитор Максим Пав-
лов в сопровождении камерного орке-
стра «Солисты Нижнего Новгорода».

– Максим – один из самых востре-
бованных вокалистов народного жан-
ра в России и за ее пределами. Он со-
трудничает с Кубанским казачьим хо-
ром, Северным хором, ведущими ор-
кестрами России, выступает в лучших 
залах России и Европы, – сообщили 
организаторы.

Майя Балашова известна широкой 
публике в России и за границей как 
народная певица и исполнительни-
ца русского романса. Но она может 
звучать и как звезда эстрады, и как 
приверженец академического сти-
ля. Именно такой синтез в сочетании 
с мощнейшим личным обаянием да-
рит зрителю непередаваемые эмоции.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 25 мая25 мая

СРЕДА, СРЕДА, 26 мая26 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, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 80-летию Олега Даля 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00, 00.00 Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Фатта-
хова 12+

14.55 Город новостей 12+

15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий» 16+

00.00 События 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+

02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Раз-
ве нельзя истребить крыс?» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Короли эпизода. Ирина Мурзае-
ва 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 16+

04.00, 04.45 Т/с «КАСЛ» 12+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.00 Галилео 12+

10.00, 03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 12+

12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 12+

05.25 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.50 Цвет времени 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспекаев» 0+

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.30 Дороги старых мастеров 0+

13.45 Academia 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Новости. Подробно. Книги 0+

15.20 Эрмитаж 0+

15.50 Сати. Нескучная классика... 0+

16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+

17.15, 02.10 Музыка эпохи Барокко 0+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 80 лет со дня рождения Олега 
Даля. «Больше, чем любовь» 0+

21.30 Белая студия 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35, 

03.55 Новости 12+

06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+

09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.05 Все на регби! 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

13.55 Волейбол. Лига наций 0+

16.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.50 Д/ф «Тайсон» 16+

03.25 ЕВРО 2020 12+

04.00 Профессиональный бокс 16+

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

стия 16+

05.30 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30, 17.00 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, 03.00 Д/ф «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.35, 18.40 Д/ф «Время победы» 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.00, 18.45, 03.30 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

15.05, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

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

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.40, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 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 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20, 23.35 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

14.20, 18.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.15 Легенды цирка 12+

18.20, 23.20 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.25 Д/ф «Десять фотографий» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.30, 18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

14.00 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, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.05 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

22.30 Секреты Счастливой жизни 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 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 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 70-летию Анатолия Карпова 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» 12+

10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос Кир-
коров 12+

14.55 Город новостей 12+

15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05, 01.35 90-е. Голосуй или проигра-
ешь! 16+

00.00 События 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» 16+

02.15 Д/ф «Троцкий против Стали-

на» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Короли эпизода. Светлана Хари-
тонова 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

01.45 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

23.40 Х/ф «ОНО-2» 18+

02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+

04.40 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.50, 17.20 Цвет времени 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 Свидание назначила Татья-
на Шмыга 0+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.25 Pro memoria 0+

13.45 Academia 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Новости. Подробно. Кино 0+

15.20 Андрей Вознесенский «Оза» 0+

15.50 Белая студия 0+

16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

17.30, 01.55 Музыка эпохи Барокко 0+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Симфония без конца» 0+

21.30 Власть факта 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.55 

Новости 12+

06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 На пути к Евро 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира
19.45 Смешанные единоборства
21.45 Футбол. Лига Европы 0+

01.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.25 ЕВРО 2020 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

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

стия 16+

05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ -3. НА КРАЮ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30, 17.00 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, 03.00 Д/ф «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.35, 18.40 Д/ф «Время победы» 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.00, 18.45, 04.00 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

15.05, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

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

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 04.30 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 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, 18.20, 23.20 Герои «Волги» 16+

07.00, 00.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20, 23.35 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

14.20, 18.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.15 Планета вкусов 16+

20.00 Звездная кухня 16+

01.25 Д/ф «Десять фотографий» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.30, 18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 Решала. Охота началась 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

22.30 Секреты Счастливой жизни 16+

23.20 Женский доктор 3 16+
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Купеческий берег
На рубеже ХIХ и ХХ веков 

промышленные сооружения 
(наряду с храмами) играли 
важную роль в речной па-
нораме правобережья. Пер-
вые промышленные объекты 
в речном фасаде города по-
явились в ХIХ столетии. На-
пример, судостроительный 
завод купцов И.С. Колчина – 
И.С. Курбатова у Казанского 
съезда. Или электростанция 
для фуникулера на Нижне-
Благовещенской площади. 
Интерес представляют ка-
менные склады купца М.А. 
Дегтярева. Кирпичная сте-
на складов служит своего 
рода подиумом, на котором 
возвышаются белоснежные 
строения Благовещенско-
го монастыря. Мельничный 
комплекс М.А. Дегтярева со-
седствует с владениями дру-
гих купцов – Башкировых. 
В 1871 году построена первая 
в Нижнем паровая мельни-
ца торгового дома «Емельян 
Башкиров и сыновья». Еще 
несколько лет назад мож-
но было наблюдать рядом 
с мельничным зданием бе-
тонную громаду силосного 
корпуса, возведенного в на-
чале 1970-х годов. Силосный 
корпус снесен для развития 
города.

Реконструкция 
продолжается

В настоящее время про-
должается реконструкция 
Нижневолжской набереж-
ной с устройством пешеход-
ной зоны, дополнительных 
причалов и видовых площа-
док, начатая коллективом 
НижегородгражданНИИ-
проекта несколько лет назад 
и продолженная по проекту 

архитектора Сергея Тимофе-
ева. На набережной установ-
лен символ Нижнего Новго-
рода – скульптура «Олень». 
Кроме того, имеется мемо-
риальная зона у выхода Чка-
ловской лестницы к набе-
режной, отмеченная катером 
«Герой» Волжской флоти-
лии. Флотилия участвовала 
в Сталинградском сражении 
1943 года. К празднованию 
юбилея города здесь по за-
мыслу архитекторов появит-
ся амфитеатр для зрителей 
(при проведении концертов) 
и летняя сцена на воде.

Прерывается сплошной 
фронт исторической за-
стройки выходом площади 
Маркина (бывшая Софро-
новская) к набережной перед 
речным вокзалом. В 2013 го-
ду благоустроен участок на-
бережной между Казанским 
и Зеленским съездами. Сле-
дующая часть набережной 
реконструирована на участ-
ке от речного вокзала до Ка-
навинского моста к чемпио-
нату мира по футболу в 2018 
году. На Нижневолжской 
набережной наряду с пеше-
ходной зоной появились ве-
лодорожки, зеленые газоны, 
места отдыха.

Институтом по развитию 
городской среды в Нижего-
родской области (ИРГСНО) 
разработаны проектные 
предложения по организа-
ции прибрежных террито-
рий. Там должны появиться 
деревья, дающие необходи-
мую тень в жаркие летние 
дни, летние кафе на откры-

том воздухе, арт-объекты – 
малые архитектурные фор-
мы: навесы, перголы, ска-
мейки. Недавно на площади 
Маркина открыт светомузы-
кальный фонтан с водным 
экраном.

Черниговская улица
Согласно концепции бла-

гоустройства ИРГСНО боль-
шое внимание уделяется 
благоустройству Чернигов-
ской улицы, которая берет 
начало у спуска Похвалин-
ского съезда. Предмостная 
Н и ж н е -Б л а г о в е щ е н с к а я 
площадь появилась в нача-
ле ХIХ века. Ряд уникаль-
ных в архитектурном отно-
шении зданий – объектов 
культурного наследия нача-
ла ХIХ века, построенных на 
Черниговской по проектам 
архитектора Г.И. Кизеветте-
ра, требуют безотлагатель-
ной реставрации. Нижне-
окская (бывшая Нижне-Бла-

говещенская) набережная, 
или ныне Черниговская 
улица – главная улица Бла-
говещенской слободы, – за-
вершается зданием бывше-
го Ромодановского вокзала, 
расположенным на Казан-
ской площади, за метромо-
стом через Оку.

Гребной канал
Дошла очередь и до бла-

гоустройства набережной 
вдоль Гребного канала дли-
ной около 4 километров 
(пролив между берегом Вол-
ги и островом – Печерская 
воложка). Доминанта на-
бережной Гребного кана-
ла – судейская вышка (ар-
хитекторы С.А. Касаткин, 
Ю.Н. Карцев, 1988 год), вы-
полненная в стиле неокон-
структивизма и удосто-
енная высокой награды за 
авангардную архитектуру 
на Международной биен-
нале в Болгарии. Функция 

миниатюрного минимали-
стического объекта продик-
товала появление диагона-
ли лестницы, видимой через 
стеклянные поверхности. 
Профессионально артику-
лированная композиция со-
стоит из простых геометри-
ческих объемов, создающих 
динамичную абстрактную 
скульптуру, у подножия ко-
торой располагается поди-
ум из бетонных ступеней 
для зрителей, наблюдаю-
щих за соревнованиями на 
байдарках и каноэ. По ген-
плану развития города рай-
он Гребного канала плани-
ровался как центр водного 
спорта и досуга. К 800-ле-
тию города предполагается 
организовать здесь скейт-
парк и памп-трек со спор-
тивной станцией.

Заказчиком работ высту-
пает АНО «Центр 800».

Записал Сергей Анисимов
Фото из личного архива  

Ольги Орельской

Нижневолжская набережная: Нижневолжская набережная: 
история и современностьистория и современность

Завершаем публи-
кацию материала 
профессора ННГАСУ, 
историка архитекту-
ры Ольги Орельской. 
Ольга Владимировна 
продолжает рассказ 
об архитектурном 
своеобразии Нижне-
волжской набережной 
и о том, как преобра-
зится самая длинная 
набережная в Европе 
к юбилею Нижнего 
Новгорода.



12 № 38 (1660) • 19–25 мая 2021

КАК ЭТО БЫЛО

В проекте участвует 
вся семья

Экскурсия «Древнерусское 
зодчество Започаинья» со-
ставлена ученицей 11-б класса 
школы № 14 им. В. Г. Королен-
ко Елизаветой Кадочниковой. 
Она участвовала в культур-
но-познавательном проекте 
«Я открываю Нижний Новго-
род» и в проекте «Гений ме-
ста. Започаинье». Эти уни-
кальные проекты помогают 
юным нижегородцам узна-
вать свой город, исследовать 
судьбы людей, которые внес-
ли вклад в развитие своего го-
рода. В проектах с Лизой уча-
ствовала вся семья – бабушка, 
родители, тети, братья и се-
стры. Они исследовали жиз-
ненный путь старшего и глав-
ного человека в семье – их де-
душки, – архитектора-рестав-
ратора Леонтия Ивановича 
Пименова (1936–2020).

Главное украшение Запо-
чаинья – Успенская церковь 
XVII века – являлась эпицен-
тром экскурсионного пешего 
маршрута. Завершиться экс-
курсия должна была у Ильин-
ской церкви. Но весенний 
апрельский дождь сократил 
маршрут, и завершающей ви-
довой точкой стал мостик на 
набережной Федоровского.

Впечатлениями делится ве-
дущая экскурсии Анна Кадоч-
никова, дочь Леонтия Ивано-
вича Пименова:

– Необычность экскурсии 
состояла в том, что проводили 
ее не профессиональные ги-
ды, а нижегородская семья – 
дети и внуки того, кто рестав-
рировал эти объекты. Неко-
торые здания из пройден-
ного маршрута связаны еще 

и с биографией Л. И. Пимено-
ва. Например, в здании церк-
ви святых Жен-Мироносиц 
в пятидесятые годы прошлого 
века располагался строитель-
ный техникум, в котором еще 
до поступления в ГИСИ учил-
ся Л. И. Пименов, окончив его 
с красным дипломом.

«Папины» маршруты
Признаюсь честно, взяв-

шись за роль экскурсовода, 
испытывала немалое волне-
ние за то, как же все пройдет. 
Но впоследствии, особенно 
когда наша группа оказалась 
у стен Успенской церкви, у па-
лат Олисова, меня охватило 
такое чувство, будто я при-
нимаю гостей, с радостью по-
казываю им «свой дом». Мне 
повезло родиться и прожить 
первые годы своей жизни на 
набережной Федоровского. 
До сих пор это самое любимое 
место для прогулок у нашей 
семьи.

Информацию об архитек-
турных объектах экскурса, 
конечно, пришлось уточнить 
в литературных источниках, 
но в основе своей это сведе-
ния, полученные еще в школь-
ные годы от папы. Помню из 
детства, как исподволь, не-
навязчиво папа рассказывал 
нам о различных памятниках 
архитектуры в то время, ког-
да мы проходили мимо них, 
направляясь на прогулку или 
на занятия. Отдельные впе-
чатления сохранились о том, 
как во время приезда каких-
либо гостей в нашу семью па-
па всегда проводил экскурсию 
для них по городу. Огромная 
благодарность и признатель-
ность папе за то, что всегда 
брал нас, в то время школьни-
ков, с собой.

Являясь мамой четверых 
детей, прекрасно сейчас по-
нимаю, что легче всего оста-
вить детей на попечение ба-
бушки либо няни и прово-
дить запланированные ме-
роприятия «налегке», без той 
особенной ответственности 
за ребенка, которая знакома 
каждому родителю. Для нас, 
детей, такие экскурсии всегда 
были какими-то приключен-
ческими. Папины маршруты 
прокладывались им не только 
по главным улицам города, но 
непременно включали в себя 
виды с волжских откосов, ни-
жегородские овраги, бровку 
Гребешка, верхнюю и ниж-
нюю набережные, Печерский 
и Благовещенский монасты-
ри, какие-то неведомые тро-
пы парка «Швейцария». Даже 
по знакомому с младенчества 
кремлю папа умел провести 
нас такими путями, что каж-
дый раз это казалось новым 
путешествием.

Любуясь  
башнями кремля

Собравшиеся у церкви свя-
тых Жен Мироносиц экскур-
санты первым делом сфо-
тографировались, располо-
жившись на фоне памятника 
святых земли Русской. Всту-
пление к экскурсии в форме 
цитаты Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева произнесла моя 
родная сестра Наталья Леон-
тьевна Пименова: «Если че-
ловек не любит смотреть на 
старые фотографии родите-
лей, не ценит память о них, 
значит он не любит их. Ес-
ли человек не любит старые 
дома, старые улицы, значит 
у него нет любви к своему 
городу. Если человек равно-
душен к памятникам исто-
рии своей страны, значит он 
равнодушен к своей стране. 
Без любви к родной местно-
сти, к родной стране человек 
уподобится степной травке 
перекати-поле».

На первой же точке нашей 
экскурсии, с которой было 
хорошо видно кремлевские 
башни, рассказав школьни-
кам об истории названий ба-
шен, я посчитала важным на-
помнить о том, кому мы обяза-
ны красотой Нижегородско-
го кремля. Показала портрет 
легендарного С. Л. Агафоно-
ва, в этом году исполняется 
110 лет со дня его рождения. 
Он был учителем и наставни-
ком моего отца в реставраци-
онном деле. Напомнила горо-
жанам о диссертационной ра-
боте Святослава Леонидовича 
«Исследование и реставрация 
Нижегородского кремля», по-
казала фото кремля до и после 
реставрации.

В гостях  
у купеческой семьи

У церкви святых Жен Миро-
носиц, которая была первым 
в Започаинье храмом, постро-
енным из камня в 1649 году, 
внимание привлекает памят-
ник русским святым Макарию 
Желтоводскому и Евфимию 
Суздальскому, которые роди-
лись в XIV веке в женмироно-
сицком приходе. Церковь в то 
время была деревянной.

У палат Олисова экскур-
сантов ожидал сюрприз. 
У крыльца купеческого дома 
нас встречала купеческая се-
мья XVII века. Именно такое 
впечатление производила им-
провизированная историче-
ская костюмированная рекон-
струкция: купеческие дочери 
в кокошниках и его супруга 
в старинном повойнике, на 
всех сарафаны в пол. Это было 
так красиво, живописный об-
лик семьи настолько совпадал 
с архитектурой купеческих 
палат по стилю и времени, что 
даже мне на миг показалось, 
что я перенеслась на 300 лет 
назад и вижу семью Олисо-
вых, а не свою сестру Алексан-
дру Леонтьевну Птюшкину 
с ее дочерьми. Самой же млад-
шей «купеческой дочкой» бы-
ла первоклассница Дарья Ка-
дочникова, моя дочка.

Знакомство с храмом
Оказавшись у церкви Успе-

ния, мы все испытали то чув-
ство возвышенности, легко-
сти, которое производит она 
(вот уже как 350 лет) на всех 
смотрящих на нее людей. Ка-
жется, будто лишь трапез-
ная с колокольней, как якорь, 

Древнерусское зодчествоДревнерусское зодчество
27 апреля 2021 г. состоялась экскурсия по Започаинью. В 13.15 все 
желающие собрались у церкви Жен-Мироносиц на улице Добролюбо-
ва. В основе группы были 6-б и 11-б классы школы № 14 имени В. Г. 
Короленко. Они пришли пешим ходом от своей школы на улицу До-
бролюбова, возглавляемые классным руководителем Еленой Юрьев-
ной Коптеловой. Другая часть экскурсионной группы составилась 
из тех горожан, кто видел анонс экскурсии в газете «День города», 
а также местных жителей, которым небезынтересна история их род-
ного района. Это городское событие инициировано А. А. Сериковым 
и организовано фондом «Земля нижегородская». Экскурсия «Древ-
нерусское зодчество Започаинья» составлена ученицей 11-б класса 
школы № 14 им. В. Г. Короленко Елизаветой Кадочниковой. Она уча-
ствовала в культурно-познавательном проекте «Я открываю Нижний 
Новгород» и в проекте «Гений места. Започаинье». Эти уникальные 
проекты помогают юным нижегородцам узнавать свой город, иссле-
довать судьбы людей, которые внесли вклад в развитие своего горо-
да. В проектах с Лизой участвовала вся семья – бабушка, родители, 
тети, братья и сестры. Они исследовали жизненный путь старшего 
и главного человека в семье – их дедушки, – архитектора-реставрато-
ра Леонтия Ивановича Пименова (1936–2020).

Леонтий Иванович Пименов

Вид с Кремля на Ильинскую гору. Конец XIX в. Фото М. Дмитриева
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удерживают на земле эту стре-
мящуюся в небеса церковь. Внук 
Л. И. Пименова – Иван Птюш-
кин, семиклассник 14-й школы, 
рассказал о реставрации этой 
церкви его дедушкой, показал 
всем семейную реликвию – оси-
новый лемех. На каждом но-
вом поясе лемехового покрытия 
каждый лепесток имел свой ра-
диус сгиба, свой размер пере-
крытия. Рассчитаны и сделаны 
эскизы для каждого – Л. И. Пи-
меновым, а вырезал, вернее вы-
рубал, топором из осины каж-
дую лемешину плотник ветеран 
войны П. Кирюхин.

Обойдя вокруг храма и рас-
смотрев каждую деталь (кра-
сивое обрамление окон, ста-
ринные ручки церковных врат, 
сказочные витые решетки), мы 
вернулись к западному вхо-
ду в церковь и обнаружили, 
что нас встречает отец Евге-
ний (с благословения настояте-
ля отца Алексея), о гостеприим-
стве которого хочется сказать 
отдельно.

Кроме того, что отец Евге-
ний провел экскурс внутри хра-
ма, он еще и взял на себя ответ-
ственность и труд сводить нас 
(группами по пять человек ра-
ди безопасности) на колоколь-
ню и даже показал мастер-класс 
по колокольному звону. Затем, 
к всеобщей радости школьни-
ков (да и взрослых тоже), в тра-
пезной части храма было пред-
ложено чаепитие. Кто бывал на 
открытых набережных, знает, 
насколько особенным там ста-
новится значение горячего чая.

Для меня лично был очень 
важным и потрясающим мо-
мент, когда я оказалась на коло-
кольне храма. Вблизи увидела 
те самые изразцы на барабанах 
под главами, о которых столько 
рассказывал мне папа. Я оказа-

лась на той же точке, на которой 
когда-то находился мой отец, 
реставрируя лемеховое покры-
тие маковиц. Часть Започаинья, 
волжские дали, Стрелка, эти 
огромные вблизи главы, колоко-
ла, готовые призывно запеть, – 
все это вместе производит такое 
впечатление, что не передать 
словами. Только четкое ощуще-
ние радости, что в твоей жизни 
этот миг был.

Не хотелось уходить
Завершающим событием экс-

курсии стал итоговый квест. 
Экскурсанты давали ответы 
на блицопрос. Эффект «блиц» 
усиливал все нарастающий до-
ждик. Погода нас не остановила 
и от подсчета правильных отве-
тов в двух соревнующихся ко-
мандах. Не расстроился никто, 
так как призы получили все.

Вид на Стрелку заворажи-
вал, не хотелось покидать та-
кое красивое место. Дождик да-
же помог нам расстаться с пре-
красной набережной и вернуть-
ся школьникам к школе, а всем 
остальным – по своим домам, 
ведь кто-то даже отпрашивал-
ся с работы на некоторое время, 
чтобы попасть на экскурсию.

Считаю весьма полезным такой 
разновозрастной состав экскур-
сионных групп. Старшие раду-
ются, глядя на искренних и непо-
средственных школьников. А те, 
в свою очередь, особенно благо-
пристойно себя ведут в присут-
ствии стольких взрослых.

При этом осуществляется 
преемственность поколений. 
В подрастающих нижегород-
цах развивается любовь и ува-
жение к своим корням, к своему 
городу.

А. Л. Кадочникова
Фото предоставлены автором

ЗапочаиньяЗапочаинья
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Место под 
«Ракушку»

По словам начальни-
ка участка по производ-
ству работ фирмы-подряд-
чика Сергея Емельянова, 
сейчас строители готовят 
площадку под установку 
«Ракушки». Летняя эстра-
да, где любили собирать-
ся местные меломаны, по-
явилась в Александровском 
саду в конце 50-х годов. 
Но в 90-е годы – сгорела. 
Ее планировали восстано-
вить много раз, но планы не 
реализовывались.

И уже в этом году на том 
же месте, где и стояла лю-
бимая нижегородцами сце-
на, «Ракушку» воссоздадут 
заново в обновленном виде. 
Как отметил Сергей Еме-
льянов, она останется де-
ревянной, ее размеры будут 
20 на 40 метров. А перед 
ней, со стороны Чкаловской 
лестницы, установят ряды 
посадочных мест. Да и са-
ма «Ракушка» будет «смо-
треть» в сторону кремля.

– В настоящее время на 
объекте работает 68 чело-
век, – сообщил представи-
тель подрядчика. – Задей-
ствовано 10 единиц техни-
ки. Работы идут согласно 
графику. В ближайшие дни 

строители приступят к вос-
становлению фундамента 
под сцену «Ракушка» в том 
месте, где она находилась 
исторически.

За летней эстрадой, как 
и планировалось, сделают 
балкон, на котором можно 
будет наблюдать за гуля-
ющими по аллеям со све-
товыми арками. В данное 
время аллеи также обрета-
ют форму. Установлена уже 
скульптура с первой бук-
вой названия Александров-
ского сада. Вырыт котлован 
под гримерные и раздевал-
ки артистов. Они будут под 
летней эстрадой, недалеко 
от аллей.

Освещение почти 
сделано

На 95 процентов, по сло-
вам представителя подряд-
чика, выполнены работы по 
электроснабжению: гоф-
рированная труба для про-
кладки кабеля освещения 
практически уложена.

– Мы работаем на объек-
те культурного наследия, 
что требует от нас особо 
внимательного отношения, 
в том числе и к зеленым 
насаждениям. Мы видим, 
с какой любовью нижего-
родцы относятся к Алек-

сандровскому саду. Наша 
задача – бережно восстано-
вить и благоустроить парк 
в срок, – заметил Сергей 
Емельянов.

Именно поэтому деревья 
в парке огорожены, чтобы 
их не повредила тяжелая 
техника.

Круглогодичная 
востребованность

Как сообщила директор 
Института развития город-
ской среды Нижегородской 
области Дарья Шорина, об-
новят в Александровском 
саду всю дорожно-тропи-
ночную сеть и лестницы, 
появится новое освещение, 
урны, скамейки и малые ар-
хитектурные формы. Вос-
становят строители ранее 
утраченную беседку. В ито-
ге прогулочные зоны поя-
вятся на всех трех террасах 
парка.

Однако не забудут и про 
тех, кто занимается спор-
том или гуляет с детьми. 
Так, в верхней части пар-
ка для занятий спортом 
оборудуют воркаут-зону 
и специальную дорожку 
для бега с травмобезопас-
ным покрытием. Плани-
ровалось установить игро-
вую площадку. Основная 

идея – вернуть сад в город-
скую жизнь и сделать его 
всесезонным местом для 
отдыха и занятий спортом.

– Александровский сад 
как объект культурного на-
следия и как первый парк 
города несет приятный 
академический дух, это сад 
в английском стиле. Поэто-
му было важно очень ак-
куратно интегрировать-
ся в текущий ландшафт 
и в структуру объекта куль-
турного наследия. Архи-
текторы переосмыслили те 
функции, которые неког-
да здесь были. Это, конеч-
но же, музыкальные летние 
вечера, которые историче-
ски проводились филармо-
нией, городские прогулки 
и катание на лыжах, – рас-
сказала Дарья Шорина.

Она вспомнила, как 
в 2013 и 2015 годах в Алек-
сандровском саду прошел 
архитектурный фестиваль 
«О'Город». Его главной иде-
ей стало возрождение лю-
бимого места отдыха горо-
жан. И этот опыт показал 
огромный потенциал об-
щественной территории. 
После благоустройства воз-
можностей ее использова-
ния станет еще больше!

Дарья Светланова
Фото предоставлены 

ИРГСНО

Александровский сад  Александровский сад  
готов наполовинуготов наполовину

Уже несколько месяцев в Александровском саду идет благоустройство. В настоящее время работы 
выполнены почти на 50 процентов. Что уже сделано? Об этом в нашем материале.

СПРАВКА
Александровский сад – первый 
в истории Нижнего Новгорода об-
щественный парк. Он начинается 
у Чкаловской лестницы и распо-
лагается в границах Верхневолж-
ской и Нижневолжской набереж-
ных, стен кремля и комплекса 
трамплинов на Сенной площади.
У парка богатая история. Он на-
зван в честь императрицы Алек-
сандры Федоровны, супруги 
императора Николая I. А датой 
основания принято считать 1835 
год. Хотя благоустраивался парк 
вплоть до 1851 года.
Как в царское время, так и в со-
ветский период парк был люби-
мым местом отдыха горожан. 
Здесь любили отдыхать извест-
ный писатель Алексей Максимо-
вич Горький, великий певец Фе-
дор Иванович Шаляпин и другие.
Александровский сад, как отме-
чают архитекторы, имеет ключе-
вое значение в формировании 
облика исторического центра. 
В данный момент это памятник 
архитектуры областного значе-
ния.
Концепция благоустройства раз-
работана бюро Wowhaus. В её 
основу вошли пожелания нижего-
родских экспертов и жителей бе-
режно сохранить и восстановить 
историческую территорию сада. 
Контролировать ход реализации 
и помогать архитекторам бюро 
Wowhaus вести авторский надзор 
будет куратор программы «Среда 
800» – Институт развития город-
ской среды Нижегородской обла-
сти. Заказчиком выступает АНО 
«Центр 800». Александровский 
сад благоустроят за внебюджет-
ные средства, полностью работы 
завершатся в июле 2021 года.
Открытие запланировано кон-
цертом академической музыки 
с участием нижегородского 
дирижёра (а также номинанта 
«Грэмми» 2020) Максима Еме-
льянычева.

На месте авто будет смотровая площадка

Смотровая площадка Аллеи со световыми арками

А в этом месте – Ракушка

Ракушка
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 27 мая27 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 28 мая28 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, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 80-летию Николая Олялина 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Comedy баттл 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Ягу-
дин 12+

14.55 Город новостей 12+

15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 90-е. Звёзды на час 16+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА» 12+

22.35 10 самых... Брошенные мужья 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

00.00 События 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+

01.35 Прощание. Виктор Черномыр-
дин 16+

02.15 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» 16+

02.55 Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки 16+

04.45 Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40, 23.00 Врачи 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+

02.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+

04.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

05.40 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.45, 18.25 Цвет времени 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский ме-
теорит» 0+

12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 0+

13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Новости. Подробно. Театр 0+

15.20 Моя любовь - Россия! 0+

15.50 2 Верник 2 0+

16.40 Д/ф «Душа петербурга» 0+

17.30, 02.00 Музыка эпохи Барокко 0+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная прав-
да» 0+

21.30 Энигма. Елена Стихина 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30, 

03.55 Новости 12+

06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Футбол. Лига Европы0+

12.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.45 Д/ф «АндресИньеста. Неожи-
данный герой» 12+

03.25 ЕВРО 2020 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

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

стия 16+

05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

06.05, 09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ -3. УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30, 17.00 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, 03.00 Д/ф «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.35 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 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.00, 04.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

15.05, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

18.30, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

18.55 Теплые вести 12+

19.05 Звездная кухня 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СПАУН» 16+

04.40 Военная тайна 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+

07.00, 00.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20, 23.20 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

14.20, 18.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.20 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.10 Д/ф «Десять фотографий» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.30, 18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.00 Решала. Охота началась 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.10 Д/с «Порча» 16+

14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

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

10.55, 03.05 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровен-
но о личном» 16+

01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 «60 минут». 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 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 Сегод-
ня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Жди меня 12+

18.25 ЧП. Расследование 16+

19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+

23.55 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy баттл 16+

04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА» 12+

14.50 Город новостей 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» 12+

18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

20.00 Детективы Елены Михалковой. 
«Жизнь под чужим солнцем» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «БАЙКЕР» 16+

03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+

04.50 Короли эпизода. Валентина Те-
легина 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 03.15 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

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

21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

01.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+

16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+

00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 12+

04.30 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-
миры» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+

09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+

09.50 Цвет времени 0+

10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+

11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 0+

12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+

13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+

14.30 Сквозное действие 0+

15.05 Письма из Провинции 0+

15.35 Энигма. Елена стихина 0+

16.15 Д/ф «Борис захава. Хранитель 
вахтанговской школы» 0+

16.55 Царская ложа 0+

17.40 Музыка эпохи Барокко 0+

18.30 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.30, 01.40 Искатели 0+

21.15 Линия жизни 0+

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели» 0+

23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+

02.25 М/ф «Очень синяя борода» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 Ново-

сти 12+

06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.55 Баскетбол. Евролига 0+

21.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

22.35 Точная ставка 16+

23.40 Смешанные единоборства 16+

01.40 Автоспорт 0+

02.40 Профессиональный бокс 16+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+

17.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

02.15 Х/ф «БАРС» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 00.40, 12.00, 22.00, 02.30, 

04.30, 13.30, 19.30, 17.00 Время 
новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 04.00, 05.40 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

06.55, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

07.50, 14.30, 03.00 Д/ф «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.20 Звездная кухня 12+

08.35, 18.40 Д/ф «Время победы» 12+

08.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.00 Камон, Антон! 6+

15.05, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

18.50 В движении 12+

00.30 Около Кремля 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+

02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК» 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 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.30 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20 Седмица 16+

13.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.20 На крючке 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои «Волги» 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

23.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

01.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.30, 18.00, 19.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 +100500 18+

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+

01.10 Утилизатор 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.45 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».» 16+

23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 29 мая29 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая30 мая

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+

13.25 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» 12+

14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+

16.05 Чемпионат мира по хоккею
18.40 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

01.20 Ко дню рождения Арины Шара-
повой 12+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.20 Местное время. Суббота 12+

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 Вести в субботу 12+

21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

НТВ
05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

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». Ольга 
Машная 16+

23.15 «Международная пилорама» 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Мачете» 16+

01.15 Дачный ответ 0+

02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 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+

13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

15.00, 23.30 Х/ф «YESTERDAY» 12+

17.15 Х/ф «НОЙ» 16+

20.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

01.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+

13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+

17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. БАБ 16+

00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+

01.35 Бунт в плавильном котле 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+

03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+

03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+

04.25 90-е. Звёзды на час 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «КАСЛ» 12+

13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

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

19.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+

03.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

04.30, 05.15 Мистические истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

03.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 0+

07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+

07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 0+

10.15 Передвижники. Марк Антоколь-
ский 0+

10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 12+

12.15 Больше, чем любовь 0+

12.55 Эрмитаж 0+

13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания сло-
на» 0+

14.15 Человеческий фактор. «Сель-
ский блогер» 0+

14.45 Пешком... 0+

15.15 Спектакль «Упражнения и тан-
цы Гвидо» 0+

16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная прав-
да» 0+

17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+

19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 0+

20.00 Кинескоп 0+

20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

22.00 Агора 0+

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги те-
сея» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 
Новости 12+

07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Футбол. Лучшие голы 0+

12.55 Волейбол. Лига наций 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.55 Гандбол 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

01.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.25 На пути к Евро 12+

04.00 Спортивный детектив. Шахмат-
ная война 12+

05.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «БАРС» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

14.05 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 12+

00.55 Х/ф «СЛЕД»СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.00 Мультфильмы 0+

07.05, 03.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» 12+

09.00 В движении 12+

09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.25 Д/ф «Не факт!» 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.20, 23.55 Д/ф «Великие империи 
мира. Япония» 0+

13.25 Теплые вести 12+

13.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» 6+

15.25 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Акра. Крымская Атланти-
да» 12+

18.35 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+

20.15 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2» 12+

22.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

01.00 «Поют актёры драматических 
театров» 12+

02.50 День за днем 12+

03.35 Около Кремля 16+

04.00 Клипы 12+

04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад» 16+

17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

00.45 М/ф «Человек-паук» 6+

02.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25, 01.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

06.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН-
КИ!» 12+

08.10, 21.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

12.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.20 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

14.35 На крючке 16+

16.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

07.00, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

21.00, 23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

10.25, 02.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

05.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Доктора против Интернета 12+

15.00 Концерт Кристины Орбакайте 12+

17.40 Победитель 12+

19.15 Dance Революция 12+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Налет 2 16+

00.05 В поисках Дон Кихота 18+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+

09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 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 16+

20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Скелет в шкафу 16+

01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

13.30 Х/ф «НОЙ» 16+

16.15 Х/ф «ХОЛОП» 16+

18.25 Х/ф «БАТЯ» 16+

20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО-
ТИВ ЗОМБИ» 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+

01.55 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

07.00 Фактор жизни 12+

07.35 Детективы Елены Михалковой. 
«Жизнь под чужим солнцем» 12+

09.30 Х/ф «КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.35 События 12+

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.30 Московская неделя 12+

15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+

15.55 Прощание. Фаина Раневская 16+

16.50 Приговор. Чудовища в юбках 16+

17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+

21.35, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» 12+

12.15, 14.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+

16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

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

09.00 Рогов в деле 16+

10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+

18.55 Мультфильмы 6+

23.00 Стендап андеграунд 18+

00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+

02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+

04.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Праздник непослуша-

ния» 0+

07.25 Х/ф «ГЛИНКА» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 0+

09.50 Мы - грамотеи! 0+

10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 0+

11.50 Письма из Провинции 0+

12.20, 00.40 Диалоги о животных 0+

13.05 Другие Романовы 0+

13.35 Д/с «Архи-важно» 0+

14.05 Игра в бисер 0+

14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 0+

17.10 Д/с «Первые в мире» 0+

17.25 Пешком... 0+

17.55 Больше, чем любовь 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры 0+

20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 12+

21.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-Йорке» 0+

22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 
Новости 12+

07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.50 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов 0+

21.25 Баскетбол. Евролига 0+

00.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

02.40 Профессиональный бокс 16+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 04.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» 16+

07.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

11.20, 02.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

15.05 Х/ф «ЖИВАЯ МИНА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00, 11.30 800 лет за 800 секунд 12+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» 6+

09.15 Камон, Антон! 6+

09.20, 05.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 В движении 12+

13.15 Д/ф «Не факт!» 12+

13.45 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2» 12+

16.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Майя. Загадки исчезнув-
шей цивилизации» 12+

18.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 0+

20.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+

02.15 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+

04.05 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

05.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.55 Мультфильмы 6+

10.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

16.45 Х/ф «G.I. JOE» 16+

18.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

21.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Легенды музыки 12+

06.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН-
КИ!» 12+

08.00, 21.25 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

12.00, 20.25 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 16+

13.30 Знак качества 16+

13.50 Планета вкусов 16+

14.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.10 Наше кино. История большой 
любви 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Супершеф 16+

07.10, 09.30, 00.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

21.00, 23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

01.50 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 12+

05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 14.05.2021 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск (У мангала) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Октября, у д.2А); 
– павильон (Дымок Столото) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Мельникова, у д.10); 
– павильон (Кафе Лагуна) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Пермякова, у д.10). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.05.2021 № 620-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Премудрова, у дома № 8 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Премудрова, у дома № 8, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.05.2021 № 619-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 27/1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.02.2021 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, у дома № 27/1, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ: 
18 мая 2021 года комиссией по выявлению и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода при проведении 
осмотра территории Новинского сельсовета на предмет выявления и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта, выявлен брошенный и разукомплектован-
ный автотранспорт, по адресу: г. Нижний Новгород, сп. Новинки, ул. Нижегородская, у дома № 5 – автомобиль «ВАЗ 2109», вишневого цвета с черными полосами нижней части 
кузова, колеса спущены, вмятина на переднем капоте, номеров нет, на крыле по низу кузова ржавчина, разбито левое заднее стекло. 
Владельцу необходимо добровольно убрать автотранспортное средство в течение 10 календарных дней со дня опубликования уведомления. 
В случае невыполнения данного требования, транспортное средство будет помещено в место временного хранения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 3, с последую-
щим взысканием с владельца расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
13.05.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные объекты движимого имущества, расположенные: 
1) над сходом подземного пешеходного перехода на пр. Гагарина в районе Дворца Спорта со стороны д. 46 по пр. Гагарина, 
2) над сходом подземного пешеходного перехода на пр. Гагарина в районе Дворца Спорта со стороны д. 48 по пр. Гагарина, 
3) над сходом подземного пешеходного перехода на пр. Гагарина в районе Дворца Спорта со стороны Дворца Спорта. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
17.05.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные движимые объекты, расположенные над сходами в подземный 
пешеходный переход на пр. Гагарина в районе Дворца Спорта: 2 объекта со стороны улицы Бекетова у домов 46 и 48 по пр. Гагарина и 1 объект со стороны Дворца Спорта. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

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» 14 мая 
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, ул. Зайцева, у ЗКПД-4, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – продукция общественного питания, площадью ≈ 7 кв.м.; 
2).Н.Новгород, ул. Сутырина, у д. 18, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – печать, площадью ≈ 7 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 принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.05.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту межевания территории в границах улиц Решетниковская, Максима 
Горького, переулка Гранитный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»,ИНН: 5257063280  
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 26 (1648) от 07.04.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 14.04.2021 по 27.04.2021 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 06.05.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не 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 межевания территории в границах улиц Решетниковская, Максима Горького, переулка Гранитный в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.05.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально-жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских 
подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:203 по 
улице Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культур-
ного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:203 по улице Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Управление Судебного департамента Нижегородской области, ИНН 5260073063 
(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 24.03.2021 № 22 (1644); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 31.03.2021 по 04.05.2021 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 31.03.2021 до 04.05.2021 
(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: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 11.05.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п
Фамилия, имя, отчество физического 
лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

1 

Карлова Е.Ю., (с приложением 
подписей жителей 6 чел.) 
Тимченко А.В. 
(с приложением подписей жителей 35 
чел.) 

Просим учесть и принять к изменениям в проекте строительства здания суда: Раздел ПМТ в части квартала 52:18:0070045 г. Нижний 
Новгород, технический документ 01/20-ПМТ выполнен ООО «СинАРХия», Том предоставлен в Министерство градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области 
1. Перенести графическую запроектированную часть красной линии по северной границе квартала с кадастровым 
номером 52:18:0070045. Основание: 
В процессе разработки проекта межевания ООО «СинАРХия» в границах проектирования приняты за исходные проектные красные 
линии из «ППиМТ» от 2015 года, которые предоставлены из сведений наличия в генеральном плане города Нижнего Новгорода. Из 
данных на 2015 год, красная линия по улице Студенческая от проспекта Гагарина до установленной в смежном квартале с кадастро-
вым номером 52:18:0070044 улицы Маршала Баграмяна выполнена без учета существующей ситуации и наличия на них объектов 
капитального строительства (ОКС). Согласно «ПЗЗ г. НН», как в 2009 году, так и с апреля 2018 года, красная линия должна иметь 
отступление не менее 5 м от «ОКС». При исследовании и обследовании на местности установлено, что, фактически проектная от 2015 
года красная линия проходит по самому 8-ми этажному многоквартирному жилому дому 0Н:5, отсекает площадь застройки дома 
11 кв.м. (смотреть лист 7 Сектор 1 графической части), подъезд с выходом на северную сторону не имеет прилегающего земельного 
участка и расстояния от стены фасада 3 м при формировании границ в 2009 году. Границы ЗУ:2 и ЗУ:174 выполнены с нарушениями 
градостроительных требований, отступление от стены ОКС по западной стороне фасада не соответствует отступу в 3 метра по СП 54 и 
на 4 метра по ст.29.7 ПЗЗ НН, границы ЗУ:174 установлены с отгибанием по фасаду 0Н:5, что привело к пустоте территории площа-
дью 15 кв.м (смотреть Лист 6 ПМТ). 
2. Отнести земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070045:174 к дорожной сети (внутриквартальной) 
публичного пользования. 
Основание из Тома ПМТ: 
- предоставленные решения в проекте межевания территории за шифром «01/20-ПМТ» являются функционально эффективным 
для ЗУ:2, ЗУ:203 и ЗУ:174, позволяет правообладателям и правопользователям владеть земельными участками в законодательном 
порядке; 
- проектным решением предусмотрен переулок Студенческий по ЗУ:174 в красных линиях, вследствие использования которого 
определен подъезд к ЗУ:173 и круговое движение к ЗУ:203, включая аварийные и пожарные проезды; 
– изменения границ ЗУ:2 и ЗУ:203 основано на положенных отступах не менее 5м от «ОКС»: 0Н:5 и 0Н:155 до красных линий, ширина 
установленных в красных линиях соответствует «П33(17)», СП З4(26) и СП 78.13330-2012(36) «Автомобильные дороги» (см. Лист 6 01/20-
ПМТ); 52:18:0070045:174 с изменением границы в северной части по фактическому ограждению ЗУ:2 и ЗУ:203, установлением 
красных линий по проектируемому переулку Студенческий, с изменением существующей площади (уменьшение на 1032 кв.м) и 
отнесению зоны к публично-правовому пользованию, а именно «ТТ» – Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (ст.35.2 ПЗЗ 
(17) гНН). 
3. Рассмотреть вопрос изменения земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:203. Основание из Тома 
ПМТ, как функционально эффективный: 
– установление площади 4165,4 кв.м по фактическому ограждению по ул. Студенческая и отступлению с изменением красной линии 
с увеличением площади территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:203 

 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: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально-жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) и проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070045:203 по улице Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

3аключение о результатах общественных обсуждений, 14.05.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010344:175, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ужгородская, дом № 67» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Бабян Б.Ш. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 31(1652) от 21.04.2021; 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 30.04.2021 по 11.05.2021 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 30.04.2021 по 11.05.2021 
(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 13.05.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010344:175, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Ужгородская, дом № 67» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.04.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории в границах ул. Матросская, 
Вали Котика в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
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ОФИЦИАЛЬНО

Инициатор, разработчик проектов: Баукина О.М. 
(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» № 26(1648) от 07.04.2021; на информационных стендах в здании администра-
ции Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 14.04.2021 по 26.04.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 14.04.2021 до 26.04.2021 
(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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya– raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 30.04.2021. 
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 Ленинском район замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах ул. Матросская, Вали Котика в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.05.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по планировке территории (проект планировки террито-
рии, включая проект межевания территории) ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ООО «Лесное» ИНН: 5260181911 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 29 (1651) от 16.04.2021г.; 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 
23.04.2021 по 04.05.2021 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 23.04.2021 по 04.05.2021 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 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 12.05.2021 
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 поступили 

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) ООО «Лесное» в 
курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.05.2021 
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 ТТ (инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за 
пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории по улице Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН:5260159000  
(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 
09.04.2021 по 11.05.2021 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.04.2021 по 11.05.2021 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.05.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов 
культурного наследия) территории по улице Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

3аключение о результатах общественных обсуждений, 13.05.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010218:170, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Хальзовская, земельный участок 57А» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Трынкина С.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 30(1652) от 21.04.2021; 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 28.04.2021 по 11.05.2021 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 28.04.2021 по 11.05.2021 посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.05.2021. 
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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010218:170, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, улица Хальзовская, земельный участок 57А» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040102:421. 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли насёленных пунктов. 
1.2. Вид разрёшенного использования – «для индивидуального жилищного строительства». 
1.3. Площадь земельного участка – 1035 кв.метр. 
1.4. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Новопавловка, ул. Новопавловская, уч. 82б. 
1.5. Земельный участок расположен: 
– в зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б», аэродрома ОАО 
«НАЗ «Сокол» – зона «А». 
1.6. Согласно Закону Нижегородской области от 22.12.2005 № 205-З «Об утверждении границ, состава территории городского округа город Нижний Новгород» (с изменениями) 
деревня Новопавловка Новинского сельсовета входит в состав территории городского округа город Нижний Новгород. 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приёма заявлений: 19.05.2021. 
Дата окончания приёма заявлений: 18.06.2021. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Минина, Фрунзе, Большая Печерская, площади Сенная в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – Агафонов В.Е.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 26.05.2021 по 04.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории в границах улиц Минина, Фрунзе, Большая Печерская, площади Сенная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, участок № 34-Б" (инициатор– Дедков А.С.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание 
администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 26.05.2021 по 02.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, участок № 34-Б" 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0030001:3330, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городско округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул.Пушкина, уч.19 Р" (инициатор – РО «Нижегородская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание 
администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 26.05.2021 по 02.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0030001:3330, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городско округ город 
Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул.Пушкина, уч.19 Р" 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050099:5, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Политотдельская, д. 21» (инициатор – Козлов В.М.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 26.05.2021 по 02.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050099:5, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Политотдельская, д. 21» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке и межевания территории в границах ул. Героя 
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Шнитникова, ул. Булавина и р. Ока в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (инициатор – ЗАО «Корос-Аква») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 26.05.2021 по 04.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в документацию по планировке и межевания территории в границах ул. Героя Шнитникова, ул. Булавина и р. Ока в Автозаводском районе г. 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.06.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учитель-
ская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Специализированный застройщик "Мой дом 
Каменки") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 26.05.2021 по 04.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице 
Студгородок в поселке Новинки города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ), 
подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний) по обсуждению проекта 

решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2020 год» 
В публичных слушаниях приняли участие 135 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2020 год». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города 
Нижнего Новгорода за 2020 год», размещенный на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://нижнийновгород.рф) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» № 33 (1655) от 28.04.2021, на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 
26.05.2021. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13-БЦ/2021 

о проведении «23» июня 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-
ния 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) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, 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 эксплуа-

тацию 
Описание объекта 

1 
Нежилое помеще-

ние 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Невзоровых, д.39/68, пом П8 

52:18:0070031:357 140,9 1931 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход и один 
совместный с другими пользователями. 

Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
По итогам продаж без объявления цены от 21.01.2021 № 9446, от 26.04.2021 № 9737 договоры купли-продажи не были заключены. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 19.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 22.06.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 23.06.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, 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 продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены 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. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-

цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже 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 продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка  
на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 

от «____»______________2021 года 
(Дата продажи без объявления цены) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже 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) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 28/2021 

о проведении «22» 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, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
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 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Юлиуса Фучика, д.5 

52:18:0040275:118 8,0 1978 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

девятиэтажного жилого дома. 
Общий вход совместно с 

другими пользователями и с 
жителями дома. 

260 000 52 000 13 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

мкр.Щербинки 1-й, д.15 
52:18:0080174:1320 30,8 1966 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 совместный вход с 

пользователями других жилых 
помещений через подъезд № 1.

780 000 156 000 39 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.4 
52:18:0020125:840 62,1 1970 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Вход совместный 
с другими пользователями. 

1 300 000 260 000 65 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.16, пом 
П4 

52:18:0020125:1115 71,4 1938 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале четырехэтаж-

ного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход и один 

вход из помещения собствен-
ника первого этажа. 

1 760 000 352 000  88 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Ульянова, д.29, 
пом П1 

52:18:0060078:88 230,7 1913 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале двухэтажного 

жилого дома. Имеется 
отдельный вход со двора дома.

7 110 000 1 422 000 355 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.182, пом 2 

52:18:0080173:569 222,0 1968 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале девятиэтажно-

го жилого дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

4 960 000 992 000 248 000 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П4 

52:18:0010525:1988 30,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже четырех-

этажного нежилого здания. 
Вход совместный с другими 

пользователями. 

885 800 177 160 44 290 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П13 

52:18:0010525:2002 47,5 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 292 000 258 400 64 600 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П14 

52:18:0010525:1995 32,9 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

938 000 187 600 46 900 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П15 

52:18:0010525:1996 44,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 226 200 245 240 61 310 

11 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П16 

52:18:0010525:1997 37,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 059 200 211 840 52 960 

Примечание: 
По лотам № № 3-6 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000169), от 14.05.2021 № 9800 по продаже не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 
29.12.2020 № 9372 не состоялась в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855, от 14.05.2021 № 9800 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.09.2020 № 8855, от 03.11.2020 № 9155, от 14.05.2021 № 9800 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059, от 24.11.2020 № 9249, от 13.01.2021 № 9408, от 14.05.2021 № 9800 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.12.2020 № 9286, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000175) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943, от 14.05.2021 № 9800 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 

Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 03.11.2020 № 9155, от 14.05.2021 № 9800 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукцион от 20.10.2020 № 9110 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 26.05.2020 № 8354, от 22.12.2020 № 9349 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 8-11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукцион от 20.10.2020 № 9110 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 22.12.2020 № 9349 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.06.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.06.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.06.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.06.2021 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, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
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претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

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

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСЖЕЛДОР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 апреля 2021 Москва № АИ-99-р 
Об установлении публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.18 (3) 
Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, и на основании 
ходатайства дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее – Дирекция), поступившего с письмом Дирекции от 18.03.2021 № ИСХ-2865/ДКРС: 
1. Установить публичный сервитут на срок 70,5 месяцев в интересах Дирекции (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) в отношении частей земельных участков площадью 208 кв.м 
и 10234 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020005:12, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Бурнаковская, 6, 8, 10. 
2. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) не более 12 месяцев. 
3. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 10442 кв. м согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута и 
перечням координат характерных точек вышеуказанных границ, являющихся неотъемлемой частью настоящего распоряжения. 
4. Публичный сервитут устанавливается в целях строительства и реконструкции для объекта: «Реконструкция моста через реку Волга на 444-445 км нечетного пути участка Горький 
– Киров Горьковской железной дороги» на основании документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), утвержденной 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.09.2020 № АИ-334-р. 
5. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транспорта: 
1) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить копию настоящего распоряжения в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Нижегородской области; 
2) направить копию настоящего распоряжения в Дирекцию; 
3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта в информационнокоммуникационной сети 
«Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства 
железнодорожного транспорта С.В. Капустянского. 
Врио руководителя А.О. Иванов 

 
 

 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСЖЕЛДОР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 апреля 2021 Москва № АИ-101-р 
Об установлении публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.18(3) 
Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, и на основании 
ходатайства дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее – Дирекция), поступившего с письмом Дирекции от 18.03.2021 № ИСХ-2863/ДКРС: 
1. Установить публичный сервитут на срок 70,5 месяцев в интересах Дирекции (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) в отношении: 
1) части земельного участка площадью 9 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020007:32, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. Бурна-
ковская, земельный участок 67; 
2) части земельного участка площадью 15 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020007:29, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, земельный участок 59; 
3) части земельного участка площадью 207 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020007:34, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, земельный участок 75; 
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4) части земельного участка площадью 585 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020005:12, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, 6, 8, 10; 
5) земельного участка площадью 1195 кв.м в границах кадастрового квартала № 52:18:0020005, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород. 
2. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств): 
1) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0020007:32; 52:18:0020007:29; 52:18:0020007:34 не более 3 месяцев; 
2) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020005:12; земельного участка в границе кадастрового квартала № 52:18:0020005 не более 12 месяцев. 
3. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 2011кв.м согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута и переч-
ням координат характерных точек вышеуказанных границ, являющихся неотъемлемой частью настоящего распоряжения. 
4. Публичный сервитут устанавливается в целях строительства и реконструкции для объекта: «Реконструкция моста через реку Волга на 444-445 км нечетного пути участка Горький 
– Киров Горьковской железной дороги» на основании документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), утвержденной 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.09.2020 № АИ-334-р. 
5. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транспорта: 
1) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить копию настоящего распоряжения в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Нижегородской области; 
2) направить копию настоящего распоряжения в Дирекцию; 
3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта в информационнокоммуникационной сети 
«Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства 
железнодорожного транспорта С.В. Капустянского. 
Врио руководителя А.О. Иванов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2021 № 299-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2014 № 186-р 
В соответствии с Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61 «О внесе-
нии изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода 23.06.2020 № 117», статьей 52 Устава 
города Нижнего Новгорода: 

1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2014 № 186-р «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Никонова В.А.» заменить словами «руководителя аппарата главы города администрации 
города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
1.2. В Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденном распоряжением: 
1.2.1. Абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 
1.2.2. В пункте 5 слова «структурных подразделений» заменить словами «органов». 
1.2.3. По тексту пункта 6 слова «департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности» заменить словами «департамент кадровой политики и развития муниципаль-
ного управления» в соответствующем падеже. 
1.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Кадровые службы отраслевых (функциональных) органов, являющихся юридическими лицами, и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 
осуществляют размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих соответствующих отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 настоящего Порядка, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в срок не позднее четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.». 
1.2.5. В пункте 9 слова «структурных подразделений» исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

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» 17 мая 2021 года при 
проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по адресу: 
1) пр. Гагарина, напротив Дворца спорта, нестационарный торговый объект павильон, специализация - непродовольственные товары, площадью ≈ 100 кв.м.; 
2) ул. Бекетова, у д. 46, нестационарный торговый объект павильон, площадью ≈ 50 кв.м.; 
3) ул. Бекетова, у д. 48, нестационарный торговый объект павильон, площадью ≈ 50 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со 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 принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 

ООО «Производственно-эксплуатационная фирма «Волгаремфлот» просит считать не-
действительным Свидетельство о праве собственности на судно «777» за номером РТ-II 
№ 009003, выданное 19.08. 2002 г. ГРСИ по Волжскому бассейну в связи с утратой.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080301:181 расположенного по адре-
су г.Нижний Новгород, Приокский район,дер.Бешенцево, ТИЗ Надежда-2уч.280(КК 52:18:0080301,52:18:0080352), 
Заказчиком кадастровых работ является Маркина Алла Юрьевна (г.Н.Новгород, пр-кт. Кирова,д.12,кв.4, 
т.89049163476).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегород-
ская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» земли общего пользования расположе-
ны в к.в.52:18:0080352, 52:18:0080301, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, «21» июня 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» мая 2021г. по 
«21» июня 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «19» мая 2021г. по «21» июня 2021г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газов-
ская, д. 19, оф. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, 
д.38, оф.9, т.8(831) 421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070084:50, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский р-он, ул. Шацкая, дом 25, номер кадастрового 
квартала 52:18:0070084. Заказчиком кадастровых работ является Аладин И.В. почтовый адрес: Нижегородская об-
ласть, г.Нижний Новгород, ул. Шацкая, д. 25, т.89991388430. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «21» июня 2021г. в 10ч.00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «19» мая 2021г. по «21» июня 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» мая 2021г. по «21» июня 2021г., по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: КН 52:18:0070084:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Вишневая, дом № 26.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0040001:144, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое 
Доскино, территория СНТ N6 Новое Доскино, земельный участок 144. Заказчиком кадастровых работ является 
Некрасова Юлия Николаевна, г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.10, кв.15, тел. 89307032580. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 
19 июня 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места про-
ведения собрания принимаются с 19 мая 2021 г. по 19 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 мая 2021 г. по 19 
июня 2021 г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:142, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», участок № 142; 
52:18:0040001:177, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
поселок Новое Доскино, территория СНТ N6 Новое Доскино, земельный участок 177; и с другими земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0040001. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 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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От прихватки 
до картины

Рассказывает Нина Алек-
сандровна Могутина, ру-
ководитель творческой ма-
стерской «Веселый лоску-
ток» (ТОС «Орджоникидзе»):

– Картина, которую мы из-
готовили к юбилею Нижнего 
Новгорода, – коллективное 
творчество участниц нашей 
мастерской. Выполнили мы 
ее в технике пэчворк – это не-
мецкое слово в переводе на 
русский означает «лоскутное 
шитье». Из кусочков ткани 
вручную собирается заранее 
продуманный рисунок.

Над этим панно, кото-
рое стало нашим подарком 
к 800-летию Нижнего Нов-
города, в течение 8 месяцев 
трудились 8 активисток ТОС 
«Орджоникидзе» в возрас-
те от 60 до 82 лет. Все они за-
нимаются в творческой ма-
стерской, которой я руково-
жу уже 2 года. Начинали мы, 
разумеется, с изготовления 
небольших вещиц. Спер-
ва сделали значки – эмбле-
мы нашей мастерской в ви-
де цветка, шили прихватки, 
салфетки, подставки под го-
рячее, подушечки-думки, 
косметички… На самом деле, 
из обычных кусочков ткани 
можно сделать практически 
что угодно – сшить покрыва-
ло, сумку, абажур, нарядное 
платье… и даже картину!

Наша собеседница, без-
условно, знает, о чем гово-
рит, – ее опыту и умению 
в рукоделии можно дивить-
ся и завидовать. Около 25 лет 
она проработала закройщи-
цей в ателье, а затем, когда 
в сложные 1990-е годы оно 
закрылось, по направлению 
службы занятости прошла 

курсы профессиональной 
переподготовки, где и по-
знакомилась с техникой ло-
скутного шитья. Новое де-
ло Нину Александровну по-
настоящему увлекло: в тече-
ние 17 лет она вела занятия на 
курсах во Дворце культуры, 
затем стала общественным 
руководителем творческой 
мастерской при ТОС «Орджо-
никидзе» и сейчас продолжа-
ет совершенствовать свое ма-
стерство, принимает участие 
в региональных и российских 
выставках народного творче-
ства, организовала и провела 
пять выставок изделий в тех-
нике пэчворк для жителей 
Московского района.

Решили сделать 
подарок

Когда на одном из занятий 
мастерской родилась идея 
сделать подарок городу на 
800-летие, долго думать не 
пришлось. «Что мы можем 
подарить? – спросили себя 
рукодельницы. – Конечно 
же, свое творчество!»

– Ранее мы уже шили не-
большие лоскутные панно – 
к Дню матери, к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, – продолжает 
Нина Александровна. – Но за 
изготовление такой объем-
ной и ответственной работы 
взялись в первый раз. Може-
те себе представить, как мы 
волновались!

Сначала определили раз-
мер картины – 150 на 120 сан-
тиметров. Выбрали, что изо-
бразим: поскольку все участ-
ницы живут в нижней ча-
сти города, мы выбрали вид 
на Стрелку и Дятловы горы 
со стороны Канавина, а так-

же хорошо знакомые всем 
нам объекты – Стрелку Оки 
и Волги с собором Алексан-
дра Невского на ней, кремль, 
старинный монастырь. Сде-
лали эскиз. Нужные изобра-
жения находили в интернете 
и перерисовывали, увеличи-
вая до необходимого разме-
ра. Долго и тщательно отби-
рали материалы для работы, 
всюду искали подходящие 
для нашей работы по цве-
ту и фактуре ткани – пере-
рыли все домашние запасы, 
объездили множество мага-
зинов! Иногда подходящий 
рисунок или оттенок нахо-
дился совершенно неожи-
данно: на лежавшей без де-
ла шелковой косынке, слу-
чайно попавшейся на глаза 
в магазине ткани для поши-
ва портьер или постельного 
белья. Мы использовали са-
тин, ситец, трикотаж, шелк, 
атлас, даже парчу – чтобы 
сделать дубовые листочки 
на гербе и купола храмов. 
Для отделки выбрали пайет-
ки, золоченую тесьму, ленты, 
бисер и стразы. Нам очень 
хотелось, чтобы картина вы-
шла яркой, нарядной, по-
настоящему праздничной! 
Ведь это наш способ выра-
зить любовь к своему городу.

Кропотливый труд
Почти сразу, едва акти-

вистки приступили к изго-
товлению панно, в планы 
вмешалась пандемия коро-
навируса. Все рукодельни-
цы – женщины старшего 
возраста. Проведение общих 
встреч на занятиях в мастер-
ской из-за необходимости 
соблюдать режим самоизо-
ляции долгие месяцы бы-
ло невозможно. Еще весной 

2020 года мастерицы разо-
брали работу на дом, дого-
ворившись, кто над каким 
фрагментом будущей карти-
ны станет трудиться. Регу-
лярно созванивались с дру-
гом и переписывались в чате, 
куда выкладывали фотогра-
фии готовых элементов кар-
тины, обменивались идеями, 
спрашивали совета. Раз в не-
делю та или иная участни-
ца приходила домой к Нине 
Александровне, чтобы све-
рить выполненную работу 
с эскизом, уточнить детали, 
вместе поработать над самы-
ми сложными участками.

– Это была очень сложная 
работа, занимавшая много 
времени, требовавшая боль-
шого упорства и усидчиво-
сти, – вспоминает Нина Алек-
сандровна. – Сперва мы со-
брали весь рисунок картины, 
под него положили два слоя 
синтепона (за счет чего кар-
тина смотрится не плоской, 
а объемной) и подкладку. За-
тем все четыре слоя ткани 
вручную прошили мелкими 
стежками, стараясь сделать 
каждый фрагмент макси-
мально рельефным и вырази-
тельным. Вот такой кропот-
ливый труд! Нами двигало 
огромное желание восславить 
красоту родного города, объ-
единить жителей микрорай-
она интересным и вдохновля-
ющим делом, способствовать 
возрождению нашего люби-
мого вида народного творче-
ства – лоскутного шитья.

Вложили  
сердце и душу

Рассматривая это юбилей-
ное панно, понимаешь, что 
рукодельницы трудились, 

вкладывая в свое творчество 
все силы и душу. Когда вгля-
дываешься в детали, кра-
ски, выбранные для вопло-
щения на картине образы, 
кажется, что читаешь сти-
хи, посвященные любимому 
Нижнему.

Здесь и знаменитые волж-
ские дали, и Стрелка, и цве-
тущий разнотравьем Откос, 
и ни разу не покорявший-
ся врагу Нижегородский 
кремль, и древние храмы, 
а в центре – герб города 
с гордым красавцем-оленем.

Багетную раму для до-
стойного оформления пан-
но помог приобрести де-
путат гордумы Герман 
Карачевский.

Все рукодельницы, при-
нявшие участие в создании 
панно: Нина Александров-
на Могутина, Капитолина 
Александровна Горина, Оль-
га Константиновна Жулина, 
Любовь Львовна Чиркова, 
Надежда Борисовна Приго-
дич, Вера Степановна Ма-
карова, Ольга Анатольевна 
Минькова, Нина Павловна 
Кавалерова – были награжде-
ны благодарственными пись-
мами главы администрации 
Московского района Влади-
мира Баранова и подарками 
от местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Сейчас картина вре-
менно размещена в музей-
но-выставочном центре 
«Микула» (улица 50-ле-
тия Победы, 25). Искрен-
не советуем горожанам по-
сетить его и полюбоваться 
удивительным творением 
мастериц-нижегородок.

Ольга Маркичева
Фото из архива  

Н. А. Могутиной  
и ТОС «Орджоникидзе»

Многие нижегородцы ис-
кренне считают свой город 
самым красивым из всех 
волжских городов. Поэты 
воспевают красоту Нижне-
го в стихах, художники запе-
чатлевают на живописных 
полотнах. Рукодельницы 
из ТОС «Орджоникидзе» 
передали свое восхище-
ние родным городом по-
своему – изготовив картину 
из десятков кусочков ткани. 
На ней – легкоузнавае-
мые символы города: герб 
с гордым красавцем-оле-
нем, стены и башни кремля, 
стрелка Оки и Волги с собо-
ром Александром Невского 
и ровесник города – Бла-
говещенский монастырь. 
Об удивительной картине 
и ее создательницах – в на-
шем материале.

Поэма из лоскутковПоэма из лоскутков
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Вечером 15 мая в рамках всероссий-
ской акции «Ночь музеев» на набереж-
ной Федоровского состоялся фестиваль 
живой истории. На поляне рядом с го-
стиницей «Азимут» разместились ша-
тры рыцарского лагеря, звенел над на-
ковальней кузнечный молот, сходи-
лись в нешуточных схватках рыцари 
в сверкающих доспехах, копии доспе-
хов  XIV–XV веков. 

Представитель нижегородского от-
деления клуба исторической рекон-
струкции «Гастингс» Назар Переварю-
ха сообщил нам, что в фестивале «при-
няли участие члены нескольких клубов 
исторической реконструкции. При-
ехали наши «коллеги» из ивановско-
го и московского отделений клуба «Га-
стингс», клуба «Кантон Ури» из Ивано-
ва, представители клуба «Тевтонский 
орден» Петербурга и клуба «Торн» из 
Арзамаса и Петербурга. Наш фести-
валь, хоть и небольшой, получился 
межрегиональным».

«Мы хотели сделать праздник для 
нижегородцев, показать людям ча-
стичку настоящей истории. Например, 
познакомить с тем, как в средневековой 
кузнице изготовляли оружие и различ-
ные предметы быта, каковы были ры-
царские доспехи – можно не только на 
них посмотреть, но и повертеть в ру-
ках, и даже примерить! Приятно ви-
деть живой, непосредственный отклик 
зрителей, их заинтересованность, осо-
бенно восторг в глазах мальчишек» – 
поделился впечатлениями Назар.

Участник фестиваля Сергей Саве-
льев рассказал, что историческим фех-
тованием увлекается с 13 лет и уже око-
ло 16 лет регулярно принимает участие 
в подобных мероприятиях:

– Доспехи и оружие мы либо дела-
ем сами, либо заказываем. Весит такой 
доспех около 30 кг, но за счет того, что 
он подогнан и обжат по телу, вес чув-
ствуется меньше и двигаться в нем не 
так уж трудно – в рюкзаке он кажется 
тяжелее. Больше забот во время «сра-
жения» доставляет шлем с забралом – 
в нем довольно неудобно дышать, вдо-
бавок из-за его конструкции ограни-
чен обзор, что порой мешает увидеть 
приближающегося сбоку противника, 
а это может решить исход «боя».

Нижегородка Алена рассказала, что 
на фестиваль исторической рекон-
струкции она с детьми пришла во вто-
рой раз:

– Впервые на таком мероприятии мы 
были два года назад, когда отмечал-
ся День города. Это очень яркое и ин-
тересное зрелище! Участников много, 
и поражает, с каким вниманием к точ-
ности деталей у всех выполнены костю-
мы и оружие. Нравится, что все можно 
посмотреть, потрогать, расспросить, 
если что-то непонятно, и тебе все под-
робно расскажут.

Своими впечатлениями с нами по-
делились и юные зрители Арсений 
и Виктор:

– Нам понравилось смотреть, как ра-
ботают в кузнице, а еще бои! Особенно 
когда в последней битве один рыцарь 
побил больше всех – это было здорово!

На фестивале побывали  
Ольга Маркичева и Алексей Манянин

Как в былые временаКак в былые времена
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