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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Народная дружина ГАЗа
В Нижнем Новгороде определили лучшую народную 

дружину. Победителем стала дружина, собранная из со-
трудников Горьковского автозавода. В городском депар-
таменте по безопасности и мобилизационной подготов-
ке сообщили, что в Нижнем Новгороде на охране обще-
ственного порядка в настоящее время задействованы 13 
народных дружин, в которых собрано более 400 неравно-
душных нижегородцев. Вместе с сотрудниками полиции 
дружинники ежедневно выходят на улицы города и по-
могают поддерживать порядок. В первом квартале этого 
года нижегородские дружинники пресекли 386 админи-
стративных правонарушений и оказали содействие в рас-
крытии 45 преступлений.

Лучший дворник
Лучшим дворником Нижнего Новгорода по итогам ве-

сенней уборки территорий стала Вера Горшкова, работа-
ющая ООО «Наш дом» Автозаводского района. Об этом 
сообщили в департаменте жилья и инженерной инфра-
структуры администрации города.

В этом году в конкурсе приняли участие 27 дворников. 
Конкурсанты прошли тщательный отбор: сначала жите-
ли проголосовали на платформе «Лобачевский» и выбра-
ли девять человек от каждого района города. На втором 
этапе специальная комиссия проверила качество содер-
жания территорий, закрепленных за дворниками. Осо-
бое внимание проверяющие обращали на мнение жите-
лей о работе конкурсантов. Глава города поздравил побе-
дительницу. «Добросовестность и ответственность, с ко-
торой вы выполняете свою работу, учит нижегородцев 
заботиться о чистоте городских дворов, скверов и улиц. 
Вряд ли захочется мусорить там, где чисто. Спасибо за ваш 
ежедневный непростой труд!» – сказал Юрий Шалабаев.

Ремонт дорог
Ремонт четырех дорог стартовал в деревне Ляхово 

Приокского района по губернаторскому проекту иници-
ативного бюджетирования «Вам решать!».

Работы идут на улицах Копнина, Рогова, Муратова 
и Емельянова. «Мы включили в проект замену люков ко-
лодцев и камер. Асфальт будет уложен на площади 3500 
квадратных метров. Это значительный объем для частно-
го сектора», – отметил глава администрации Приокского 
района Михаил Шатилов.

Уникальная выставка
В Зачатской башне Нижегородского кремля (фили-

ал Нижегородского государственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника) начала работу выставка 
«Мамонт и его спутники». Основу экспозиции составля-
ют более 150 уникальных предметов из фондов НГИАМЗ, 
которые посетители музея-заповедника никогда не ви-
дели. Черепа шерстистых носорогов, бивни и кости ма-
монтов, зубы древних животных и даже позвонок кита. 
Экспозиция – пример партнерства государственного му-
зея и частных коллекционеров. Выставка «Мамонт и его 
спутники» работает ежедневно с 10.00 до 20.00 до 4 ноя-
бря 2022 года.

Операция «Пешеход»
С 23 по 29 мая на дорогах Нижнего Новгорода проходит 

надзорно-профилактическая операция «Пешеход» с це-
лью недопущения всплеска дорожно-транспортных про-
исшествий с детьми-пешеходами. Рейды сотрудников го-
савтоинспекции проходят в каждом районе областного 
центра, преимущественно в местах массового скопления 
детей. В преддверии летних школьных каникул госавто-
инспекция Нижнего Новгорода обращает внимание ро-
дителей на строгое соблюдение правил безопасности де-
тей на дороге. Необходимо регулярно напоминать несо-
вершеннолетним о том, что пешеход должен переходить 
дорогу только по специально оборудованному переходу, 
убедившись в собственной безопасности. В прошлом го-
ду по вине пешеходов на дорогах Нижнего Новгорода по-
гибло 18 человек. В этом году сотрудниками ГИБДД заре-
гистрировано 52 ДТП, где усматривается вина пешехода. 
48 человек получили ранения различной степени тяже-
сти, 3 нижегородца погибло.

Подготовил Сергей Анисимов

Нужно только начать
Чемпионат России – пер-

вый турнир в нашей стране 
после отстранения россий-
ских паралимпийцев от уча-
стия в международных со-
ревнованиях. «Для нас очень 
важно, что турнир проходит 
в Нижнем Новгороде, – отме-
тил глава города Юрий Ша-
лабаев. – Показательное вы-
ступление теннисистов-ко-
лясочников демонстрирует 
силу воли и духа, которыми 
наделены спортсмены». В по-
казательном матче в «Швей-
царии» приняли участие ни-
жегородские теннисисты на 
колясках. К ним присоеди-
нились приглашенные го-
сти – чемпионка России по 
теннису на колясках, 12-я ра-
кетка мира среди взрослых 
Виктория Львова и участник 
Паралимпийских игр Люд-
мила Бубнова.

«Я очень люблю Нижний 
Новгород, – говорит Викто-

рия Львова. – Приехала к вам 
второй раз. Хочется отметить 
высокую организацию со-
ревнований. Паралимпий-
ский спорт в нашей стране 
находится в стадии разви-
тия. Такие мероприятия, как 
в Нижнем Новгороде, очень 
способствуют этому. Наш вид 
спорта – большой теннис на 
колясках – очень зрелищ-
ный. Людям с ограниченны-
ми возможностями надо по-
стоянно показывать и дока-
зывать, что они многое мо-
гут. Нужно только начать».

Создать  
инклюзивную среду

По словам председателя 
нижегородской региональ-
ной общественной органи-
зации инвалидов «Инватур» 
Андрея Буланова, спорт – 
это огромный ресурс для со-
циальной адаптации людей 
с инвалидностью. Нижего-

родские спортсменки тре-
нируются в спортивном цен-
тре для детей и взрослых 
«Теннис Парк». «Я и мечтать 
не могла, что такое вооб-
ще возможно – заниматься 
большим теннисом на коля-
ске. Очень хочу поучаство-
вать в соревнованиях. Гото-
ва для этого много и упор-
но тренироваться», – отме-
тила Екатерина Романова. 
«Нам хотелось создать в пар-
ке «Швейцария» настоящую 
инклюзивную среду, что-
бы все желающие попробо-
вали, посмотрели, поигра-
ли с чемпионами. И нам это 
удалось», – рассказал иници-
атор мероприятия депутат 
Думы Нижнего Новгорода 
Роман Пономаренко. Роман 
знает о проблемах людей 
с ограниченными возможно-
стями не понаслышке – сам 
с 11 лет передвигается на ин-
валидной коляске.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Парк Парк 
«Швейцария»: «Швейцария»: 
теннис на коляскахтеннис на колясках

21 мая на теннис-
ном корте парка 
«Швейцария» 
прошли необыч-
ные соревнова-
ния – теннисный 
матч «Большая 
ракетка» с участи-
ем спортсменов 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в рам-
ках открытого 
чемпионата  
России по боль-
шому теннису  
на колясках.
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Городовые вышли в рейдГородовые вышли в рейд
Городовые вышли для патрулирования на главную пешеходную улицу Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города  
Юрий Шалабаев на своих страницах в социальных сетях.

Следить за порядком
Как отметил глава города, в минув-

шее воскресенье нижегородцы и го-
сти города могли увидеть на Большой 
Покровской городовых в историче-
ской форме. «Не стесняйтесь – под-
ходите и фотографируйтесь с ними, 
задавайте вопросы о городе, узнавай-
те дорогу к нужным вам местам. Об-
щение с горожанами и туристами – 
это, конечно, важная, но не основная 
функция городовых. «Дежурные по 
улице» будут следить за порядком 
и помогать в сложных ситуациях. Го-
родовые могут вызвать экстренные 
службы», – написал Юрий Шалабаев. 
По словам городового Сергея Генера-
лова, перед началом службы канди-
даты в городовые серьезно подгото-
вились. «Мы прошли обучение и про-
верку на знание истории и культуры 
нашего города. В том числе провер-
ку на знание исторических памятни-
ков. Готовы помочь нижегородцам 
и туристам. Другая задача – охрана 
правопорядка и пресечение противо-
правных действий на маршруте со-
вместно с правоохранительными ор-
ганами», – рассказал городовой.

Нижегородцы поддержали идею 
создания института городовых. Го-
рожанка Ольга Лукичева назвала, 
городовых общественными помощ-
никами. «Эти люди рассказывают 
о городской жизни, подсказывают, 
как пройти к нужному месту и какие 
достопримечательности посмотреть. 
Я думаю, что городовые на улицах – 
очень хорошая идея», – считает жи-
тельница города.

Шикарный проект
Туристы из Москвы, приехав-

шие на выходные в Нижний Новго-
род, назвали городовых «шикарным 
проектом». «Особенно привлекает 
форма городовых. В Нижнем Нов-
городе возрождают исторические 
традиции, которые нужно поддер-
живать», – сказали москвичи. Пла-
нируется, что городовые станут 
своеобразными «дежурными по 
улице», которые не только следят за 
правопорядком, но и прежде всего 

помогают горожанам и гостям го-
рода. Перед приемом на работу кан-
дидаты прошли специальное обу-
чение. Лекции и практические за-
нятия провели преподаватели из 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Ака-
демии МВД. Соискателей обучи-
ли азам первой доврачебной помо-
щи, истории города, основам права 
и юриспруденции, а также вопро-
сам пожарной безопасности. Рабо-
тать городовые будут в специаль-
ной форме, которая стилистически 

похожа на форму городовых начала 
XX века.

График работы городовых сформи-
руют в зависимости от пиков загружен-
ности туристических мест, праздни-
ков, выходных и общегородских меро-
приятий. Основными маршрутами па-
трулирования станут улицы Большая 
Покровская, Рождественская, Варвар-
ская, Нижневолжская и Верхневолж-
ская набережные, площади Минина 
и Горького, набережная Федоровского.

Фото Ирины Елагиной

«Добролюбов: перезагрузка»«Добролюбов: перезагрузка»

Презентация проекта «До-
бролюбов: перезагрузка» при 
поддержке Президентского 
фонда культурных иници-
атив прошла в рамках все-
российских XLVI Добролю-
бовских чтений в Нижего-
родском лингвистическом 
университете им. Н.А. Добро-
любова. Также презентована 
идея историко-литературной 
экспозиции «Холодный ум 
и пылкое сердце». Об этом со-

общили в департаменте куль-
туры администрации Ниж-
него Новгорода.

Работа Добролюбовской 
научной конференции стро-
илась на принципах меж-
дисциплинарного диалога. 
Участниками стали фило-
логи, литературные крити-
ки, журналисты, историки, 
философы, культурологи, 
лингвисты, переводчики, ис-
кусствоведы, музейные ра-

ботники, краеведы, педагоги 
и студенты учебных заведе-
ний Москвы, Нижнего Нов-
города, Владимира, Санкт-
Петербурга, Московской, Ка-
лужской и Нижегородской 
областей, Италии, Кыргыз-
стана и Республики Беларусь. 
В работе конференции при-
нимала участие доцент кафе-
дры ЮНЕСКО ННГАСУ, род-
ственница Николая Добро-
любова Татьяна Виноградова.

На пленарных заседани-
ях работа велась в форма-
те онлайн и офлайн по не-
скольким направлениям: 
добролюбоведение, крае-
ведение, искусствоведение, 
педагогика, литературове-
дение, лингвистика, история 
и философия.

Как сообщалось ранее, го-
сударственный литератур-
но-мемориальный музей 
Н.А. Добролюбова выиграл 

грант Президентского фон-
да культурных инициатив. 
«Получение грантов – это, 
во-первых, признание на фе-
деральном уровне важности 
просветительской работы, 
которую ведут наши учреж-
дения культуры. Во-вторых, 
благодаря президентским 
грантам нижегородцы по-
лучат принципиально но-
вые возможности для досу-
га и образования», – подчер-
кнул глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев.

Проект музея Н.А. До-
бролюбова, на реализа-
цию которого выделяется 
3 228 400 руб лей, носит на-
звание «Добролюбов: переза-
грузка». Проект направлен на 
популяризацию жизни и де-
ятельности великого литера-
турного критика XIX века.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова
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«Бюджет «Бюджет 
управлялся управлялся 
профессионально»профессионально»

Комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой 
и налоговой политике рассмотрела отчет о деятельности 
контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода в 2021 
году.

Как сообщила депутатам КСП Нижнего Новгорода Юлия 
Абызова, в минувшем году контрольно-счетной палатой 
проведено 81 мероприятие. Из них 14 контрольных и 67 экс-
пертно-аналитических, что на 43 процента выше показателя 
2020 года. Общий объем проверенных финансовых средств 
за 2021 год составил 1,9 миллиарда рублей. По результатам 
проверок выявлен ряд нарушений, касающихся распоряже-
ния муниципальной собственностью, формирования и ис-
полнения бюджета, ведения бухгалтерского учета и поряд-
ка санкционирования расходных обязательств. Председа-
тель КСП подчеркнула, что администрацией города своев-
ременно устранены нарушения. Комиссия рекомендовала 
Думе утвердить отчет контрольно-счетной палаты. В ходе 
заседания депутаты обсудили итоги исполнения бюджета 
города за 2021 год, в том числе в части реализации 24 му-
ниципальных программ, и заслушали соответствующее 
заключение КСП. Члены комиссии обратили внимание на 
расходование средств резервного фонда. Директор депар-
тамента финансов администрации города Юрий Мочалкин 
сообщил, что объем резервного фонда в 2021 году составил 
180 миллионов рублей, из которых 35 миллионов распреде-
лены на основании обращений депутатов городской Думы. 
«В целом бюджет прошлого года был сбалансирован, управ-
лялся профессионально и грамотно. Об этом свидетельству-
ют цифры в отчете и высокий кредитный рейтинг города», – 
резюмировал председатель комиссии Марк Фельдман.

Главная задача
По информации заместителя 

директора Главного управле-
ния автомобильных дорог Ни-
жегородской области Андрея 
Лежнина, строительство раз-
вязки началось в сентябре 2020 
года. За 19 месяцев проложен 
комплекс инженерных комму-
никаций общей протяженно-
стью более 40 километров. За-
вершены бетонные работы на 
объекте, монтаж металличе-
ских и железобетонных пролет-
ных строений, обустройство ги-
дроизоляции. В настоящее вре-
мя идут работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия, 
устанавливаются шумозащит-
ные экраны, светофорные объ-
екты, барьерные ограждения. 
«Главная задача – к концу мая 
обеспечить возможность пу-
ска движения автомобильного 
транспорта», – отметил Андрей 
Лежнин. «Развязка на Циол-
ковского – сложнейший объект 
и с точки зрения создания ин-
фраструктуры, и с точки зре-
ния территориального распо-
ложения. В ходе строительства 
вынесено огромное количество 
коммуникаций, расселены жи-
лые дома. Надеемся, что в конце 
мая – начале июня развязка за-
работает», – подчеркнул пред-

седатель комиссии Станислав 
Прокопович.

Термопластик и лак
Депутаты обсудили процесс 

нанесения дорожной разметки, 
установку светофорных объектов 
и дорожных знаков на городских 
магистралях. Директор МБУ 
«Специализированное монтаж-
но-эксплуатационное учрежде-
ние города Нижнего Новгорода» 
Николай Мамонов пояснил, что 
за прошедшие два года в Ниж-
нем Новгороде 124 светофор-
ных объекта оборудованы GSM-
модемами и включены в систему 
координированного управления 
дорожным движением. В 2022 
году планируется включить в си-
стему еще 90 светофорных объ-
ектов. В настоящее время МБУ 
СМЭУ в рамках муниципального 
задания приступило к работам 
по нанесению дорожной размет-
ки лакокрасочными материала-
ми на 39 улицах. Еще на 17 ули-
цах планируется нанести раз-
метку в 2022 году пластичными 
материалами в рамках ремонт-
ных работ по нацпроекту БКД. 
Депутаты отметили положи-
тельную тенденцию по увеличе-
нию замещения лакокрасочной 
разметки термопластиковой.

Считаные дни до открытияСчитаные дни до открытия
Депутаты на заседании комиссии по транспорту и дорожному строи-
тельству обсудили ход строительства транспортной развязки на улице 
Циолковского в Сормовском районе.

Светлый путьСветлый путь

Депутаты городской Думы на заседании 
комиссии по городскому хозяйству обсу-
дили планы по содержанию систем осве-
щения придомовых территорий и дворов 
многоквартирных домов.

Как сообщил заместитель директора де-
партамента жилья и инженерной инфра-
структуры администрации города Сергей 
Самсонов, в 2021 году в Нижнем Новгоро-
де в рамках энергосервисного контракта 
более 40 тысяч натриевых светильников 
заменены на энергосберегающие свето-
диодные. Приведены в нормативное со-
стояние 153 опоры наружного освещения. 
В настоящее время в администрации го-
рода находится на рассмотрении частная 
концессионная инициатива о модерниза-
ции существующего и строительстве но-
вого наружного освещения на 1400 участ-
ках. Установить системы освещения пла-

нируется в течение ближайших трех лет. 
Депутаты отметили позитивные измене-
ния в уровне освещенности города, осо-
бенно на центральных улицах. В любом 
случае модернизация уличного освеще-
ния должна быть продолжена: в городе 
остаются недостаточно освещенные тер-
ритории. Например, депутаты часто полу-
чают обращения жителей, связанные с от-
сутствием освещения во дворах. «Вопрос 
наружного освещения поднимался на за-
седаниях комиссии по городскому хозяй-
ству. Мы видим движение в сторону реше-
ния вопросы. Надеемся, что, как и плани-
рует администрация Нижнего Новгорода, 
в ближайшие три года мы сумеем серьез-
но продвинуться в части придомового ос-
вещения», – подчеркнул председатель ко-
миссии Карим Ибрагимов.

Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 45 (1778) • 25–31 мая 2022

Выбор в пользу 
здравомыслия

Комплексная профилактическая 
антинаркотическая работа с населе-
нием региона проводится постоян-
но. В 2022 году в каждом муници-
пальном образовании запланирова-
ны соответствующие тематические 
мероприятия¸ направленные на при-
влечение внимания нижегородцев 
к проблемам наркомании и нарко-
преступности. Особое внимание бу-
дет уделено приобщению подраста-
ющего поколения к здоровому обра-
зу жизни, формированию активной 
гражданской позиции и негативно-
го отношения к потреблению пси-
хоактивных веществ. «Ежедневно 
мы подвергаемся различным ри-
скам. Каждый человек может само-

стоятельно сделать выбор в поль-
зу здравого смысла, здоровья души 
и тела. Наша задача состоит в том, 
чтобы помочь молодежи сделать вы-
бор в пользу здравомыслия. Заин-
тересовать, пояснить и предложить 
альтернативу для выбора жизни без 
вредных привычек», – отметил заме-
ститель губернатора Нижегородской 
области, министр здравоохранения 
Давид Мелик-Гусейнов.

Событийная программа
На протяжении месяца заплани-

ровано проведение профилакти-
ческих встреч и презентаций для 
школьников. Для иностранных сту-
дентов состоятся информационно-
просветительские встречи на ан-
глийском языке с участием сотруд-

ников ННГУ и волонтеров информа-
ционно-просветительского центра 
«Школа здоровья ПИМУ». В ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского пройдет ком-
плексное мероприятие «Eventmix» – 
некий симбиоз активностей, вклю-
чая форум-театр, информационный 
блок и моноспектакль. «Eventmix» 
готовится с участием иностранных 
студентов. Для учащихся и воспи-
танников детско-юношеских школ 
будут организованы интерактивные 
встречи, классные часы и онлайн-
уроки с демонстрацией тематиче-
ских роликов «Всем миром против 
наркотиков», «Мир без наркотиков» 
и др. Запланированы спортивные ме-
роприятия: легкоатлетическая эста-
фета «Движение – жизнь!» на стади-
оне «Водник» и спортивный празд-
ник «Бодрость и здоровье». В ходе 
месячника волонтеры будут распро-
странять информационные буклеты, 
ориентированные на разные груп-
пы населения: «Юридический лик-
без: административная и уголовная 
ответственность» на русском и ан-

глийском языках, листовки «Выбе-
ри жизнь!», «Мой мир – моя жизнь», 
«Умей сказать НЕТ!».

Помощь нарколога
«Ежедневно мы ведем борьбу за 

здоровье нижегородцев. Принима-
ем тех, кто желает пройти обследо-
вание, кому требуется психотерапев-
тическая и наркологическая помощь. 
Каждый обратившийся к нам может 
получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь профессиональ-
ного нарколога. Однако всегда гра-
мотнее предупредить развитие того 
или иного заболевания, обезопасить 
себя и близких через профилактиче-
ские меры. На нашем сайте мы посто-
янно размещаем фото, видео и дру-
гие тематические профилактические 
материалы», – сообщил главный врач 
Нижегородского областного нар-
кологического диспансера Валерий 
Тарасов.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Выбери территорию  Выбери территорию  
для благоустройствадля благоустройства

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин принял уча-
стие в рейтинговом голосовании 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Голосование 
проходит по всей стране с 15 апре-
ля по 30 мая. Губернатор проголо-
совал на сайте https://golosza.ru/.

«Еще раз убедился, что голо-
сование занимает буквально не-
сколько минут. Сайт «ГолосЗа» 
дает возможность не только при-
нять участие в голосовании и ре-
ально повлиять на то, как будет 
выглядеть место, где вы живе-
те и отдыхаете, но и по-новому 
взглянуть на другие обществен-
ные пространства, на то, как их 
можно обновить, чем напол-
нить», – рассказал Глеб Никитин. 
Губернатор отметил, что на сай-
те https://golosza.ru есть возмож-
ность не только узнать об исто-
рии той или иной территории, но 
и выбрать ее будущее наполне-
ние. Например, определить, стоит 
ли создать спортивную площадку, 
детский городок, если предусмо-
трена такая возможность, или ме-
мориальную зону, организовать 

входную группу либо площадку 
для пикника.

«В Нижегородской области 
рейтинговое голосование прохо-
дит ежегодно. Нижегородцы мо-
гут видеть, как преображаются 
общественные пространства, за 
которые они голосовали раньше. 
Люди сами выбирали, что они хо-
тят там видеть. Это и тихий сквер 
имени Люкина в Московском рай-
оне, и спортивная площадка на 
Мончегорской в Автозаводском 
районе, стильная набережная 
в Выксе, Утиное озеро в Дзержин-
ске. Около 200 тысяч человек уже 
приняли участие в выборе объ-
ектов благоустройства на 2023 
год. Для голосования осталась 
неделя. Я призываю нижегород-
цев продолжить хорошую тради-
цию. Чем больше голосов отдано 
за территорию, тем выше ответ-
ственность тех, кто проводит там 
работу», – добавил Глеб Никитин. 
Участие в онлайн-голосовании 
занимает не более пяти минут. 
Тем, кто впервые принимает уча-
стие в рейтинговом голосовании, 
для регистрации потребуется 
подтверждение номера телефона 
через обратный звонок.

Наркотик и здоровье Наркотик и здоровье 
несовместимынесовместимы

С 26 мая по 26 июня в Нижегородской области пройдет «Анти-
наркотический месячник-2022» с целью профилактики наркоза-
висимости и популяризация здорового образа жизни. Об этом 
сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Успешный тест
По данным Бан-

ка России, который 
и разработал кон-
цепцию цифрового 
рубля, сейчас уже 
три коммерческих 
банка из пилотной 
группы, в нее вхо-
дит 12 финансовых 
учреждений, под-
ключились к плат-
форме. Два из них 
успешно провели 
полный цикл опе-
раций по перево-
ду цифровых рублей между 
клиентами с использованием 
банковских мобильных при-
ложений. Через них клиенты 
не только открыли цифро-
вые кошельки на платформе 
цифрового рубля, но и обме-
няли безналичные деньги со 
своих счетов на цифровые. 
А затем перевели цифровые 
рубли со своих кошельков.

Планируется, что по мере 
доработок своих ИТ-систем 
к тестированию платформы 
подключатся и другие участ-
ники пилотной группы.

– Платформа цифрового 
рубля – это новые возмож-
ности для граждан, бизнеса 
и государства, – сообщила 
первый заместитель предсе-
дателя Банка России Ольга 
Скоробогатова. – Мы плани-
руем, что для граждан пере-
воды в цифровых рублях бу-
дут бесплатными и доступ-
ными в любом регионе стра-
ны. А для бизнеса это снизит 
издержки и создаст возмож-
ности для разработки ин-

новационных продуктов 
и сервисов. Государство же 
получит новый инструмент 
для целевых выплат и адми-
нистрирования бюджетных 
платежей.

Ольга Скоробогатова от-
метила, что в течение этого 
года Банк России будет те-
стировать различные сце-
нарии и дорабатывать плат-
форму цифрового рубля. Так, 
на первом этапе предполага-
ется «пробовать», как будет 
работать платформа на от-
крытие цифровых кошель-
ков банкам и граж-
данам, смогут ли 
они переводить с ее 
помощью деньги. На 
втором – будут про-
тестированы опера-
ции по оплате това-
ров и услуг. На по-
следующих этапах 
развития платфор-
мы предусмотрят 
бесшовное взаимо-
действие с другими 
цифровыми плат-

формами и цифро-
выми экосистема-
ми. Планируется, 
что данный сервис 
позволит оплачи-
вать услуги циф-
ровыми деньгами 
даже там, где нет 
интернета.

– По результа-
там тестирования 
будет сформирова-
на дорожная кар-
та внедрения плат-
формы цифрово-
го рубля, – заявили 

в Центробанке.

Третья форма денег
Что же такое цифровой 

рубль? Это третья форма 
российских денег. Предпо-
лагается, что ее внедрение 
простимулирует развитие 
цифровой экономики. Если 
в данный момент существу-
ют наличные и безналичные 
рубли, то будут еще и циф-
ровые. Их можно использо-
вать как обычные купюры 
и монеты: расплачиваться за 

товары и услуги, делать пе-
реводы. Цифровые рубли бу-
дут эквивалентны наличным 
и безналичным: 1 наличный 
рубль = 1 безналичный рубль 
= 1 цифровой рубль.

Главное отличие цифро-
рублей от существующих 
форм в том, что они будут 
храниться не в портмоне 
и не на банковских счетах, 
а в цифровых кошельках на 
платформе, разработанной 
Центральным банком Рос-
сии. Именно регулятор будет 
выпускать цифровые рубли. 
А проводить расчеты ими 
можно будет через мобиль-
ные приложения коммерче-
ских банков, которые под-
ключатся к этой платформе. 
Финансовые организации 
станут заниматься кошель-
ками и операциями на плат-
форме, через которую будут 
переводиться деньги.

– Цифровой кошелек не 
привязывается к опреде-
ленному банку. Он будет 
доступен из любого ваше-
го интернет- или мобиль-
ного банка при условии, что 
этот банк подключен к плат-
форме, – говорится на сай-
те fincult.info (проект Банка 
России). – Если вы заведе-
те цифровой кошелек через 
один банк, а он закроется, вы 
не потеряете доступ к своим 
цифрорублям. Какой бы ни 
была сумма в кошельке, вы 
сможете и дальше свободно 
пользоваться своими деньга-
ми через другие банки, в ко-
торых вы обслуживаетесь.

Плюсом подобных пере-
водов и платежей называ-

ют мгновенность 
и дешевизну. Кста-
ти, цифровые руб-
ли отправитель смо-
жет маркировать. 
Например, если ро-
дитель хочет, что-
бы ребенок потра-
тил деньги только 
на обеды в школьной 
столовой и проезд 
на общественном 
транспорте, он дела-
ет соответствующую 

отметку. Тогда сумма пойдет 
только на эти нужды.

Гарантии 
безопасности

Операции с циф-
ровыми рублями, по 
словам экспертов, 
будут проходить на 
платформе регуля-
тора и защищены 
с помощью крипто-
графии. Банк России 
станет отслеживать 
транзакции цифро-
вых кошельков и га-
рантировать сохран-
ность денег.

– Если сейчас вы 
сами переведете 
деньги аферистам 

или сообщите им конфи-
денциальную информацию, 
которая откроет мошенни-
кам доступ к вашим счетам, 
банки вам ничего не вернут. 
А в случае с цифрорублями 
появится реальная возмож-
ность не только компенси-
ровать потери, но и быстро 
выследить преступников, – 
отмечают в Банке России. – 
Ведь все операции с цифро-
выми рублями будут прохо-
дить на единой платформе, 
и мошеннические действия 
можно будет отследить – по-
нять, на чей кошелек ушли 
деньги.

Пользоваться цифровым 
кошельком можно будет так 
же, как банковской картой 
или электронным кошель-
ком. Разница в том, что бан-
ковских счетов и электрон-
ных кошельков у человека 
может быть много, а циф-
ровой кошелек только один. 
Создать его можно будет че-
рез мобильное приложение 
любого своего банка, кото-
рый является участником 
платформы цифрового руб-
ля. Затем получаете к нему 
доступ через приложения 
других ваших банков, под-
ключенных к платформе.

Для перевода средств по-
надобится только номер те-
лефона получателя денег. 
Главное, чтобы у него тоже 
был цифровой кошелек. Что-
бы оплатить покупку в мага-
зине, нужно будет отскани-
ровать QR-код продавца че-
рез мобильное приложение 
своего банка. Цифрорубли 
с вашего кошелька зачислят-
ся на кошелек компании. По-
полнять свой цифровой ко-
шелек можно будет со своего 
обычного текущего банков-
ского счета через мобильный 
или интернет-банк.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Цифровой рубльЦифровой рубль
С февраля этого года в России проводится тестирование платформы цифро-
вого рубля и уже совершены первые переводы с ним. Что такое цифровой 
рубль? Зачем он нужен? Об этом в нашем материале.

В случае с цифрорублями появится 
реальная возможность не только 

компенсировать человеку потери, на-
несенные мошенниками, но и быстро 
выследить преступников, отмечают 
в Банке России. Ведь все операции с 
цифровыми рублями будут проходить 
на единой платформе, и мошенниче-
ские действия можно будет отследить 
– понять, на чей кошелек ушли деньги.

«Платформа цифрового рубля – это 
новые возможности для граждан, 

бизнеса и государства. Мы планируем, 
что для граждан переводы в цифровых 
рублях будут бесплатными и доступны-
ми в любом регионе страны. А для биз-
неса это снизит издержки и создаст 
возможности для разработки иннова-
ционных продуктов и сервисов», – сооб-
щила первый заместитель председате-
ля Банка России Ольга Скоробогатова.

Главное отличие цифрорублей от су-
ществующих форм в том, что они 

будут храниться не в портмоне и не на 
банковских счетах, а в цифровых ко-
шельках на платформе, разработан-
ной Центральным банком России. 
Именно регулятор будет выпускать 
цифровые рубли. А проводить расче-
ты ими можно будет через мобильные 
приложения коммерческих банков, ко-
торые подключатся к этой платформе.
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Обратитесь к страховщикам
Между тем эксперты системы 

ОМС (обязательного медицинского 
страхования) рекомендуют в любых 
спорных случаях обращаться в свою 
страховую медицинскую организа-
цию, чтобы восстановить свои права. 
Порядок обращения к страховщикам 
при подозрении на оказанную нека-
чественную медицинскую помощь 
предполагает в первую очередь на-
писание письменной жалобы. На ее 
основании в организации должны 
провести экспертизу качества меди-
цинской помощи или медико-эконо-
мическую экспертизу. Ее результат, 
как сообщили в одной из страховых 

компаний, оформляется соответ-
ствующим актом. В нем указы-
вают выявленные экспертом на-
рушения. Обратившемуся паци-
енту дают ответ с результатами 
экспертизы.

– Заявитель, получивший ре-
зультат экспертизы, вправе ис-
пользовать его по своему ус-
мотрению. Например, при по-
даче искового заявления в суд 
с целью возмещения мораль-
ного или материального вреда, 
нанесенного пациенту в результате 
некачественной медицинской по-
мощи. По желанию застрахован-
ного лица страховая медицинская 
организация может сопровождать 
его при судебном урегулировании 
претензии: помочь в составлении 
искового заявления, быть его пред-
ставителем или третьей стороной 
в суде, – отмечает советник гене-
рального директора «Капитал-МС» 
Михаил Пушков.

На территории Нижегородской 
области, по данным Территориаль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС) регио-
на, осуществляют деятельность 
в сфере ОМС три страховые ме-
дицинские организации: филиал 
ООО «СК «Ингосстрах-М» в Ниж-
нем Новгороде, филиал ООО «Ка-
питал Медицинское страхование» 
в Нижегородской области, ни-
жегородский филиал АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед». 
Уточнить их адрес и график ра-
боты можно на главной страни-
це сайта ТФОМС – tfoms-nnov.
ru – или по бесплатному кругло-
суточному телефону контакт-цен-
тра ТФОМС Нижегородской обла-
сти – 8-800-333-71-93.

Компенсация  
по решению суда

Как отметили во Всероссийском 
союзе страховщиков, в 2021 году ме-
дицинская помощь оказывалась 
с нарушениями в 15 процентах слу-
чаев. Всего по результатам экспертиз 
в прошлом году страховые медицин-
ские организации выявили около 
4,3 млн нарушений. В большинстве 
случаев это значимые ошибки лечеб-
но-диагностического процесса, ко-
торые могли утяжелить течение бо-
лезни или способствовать развитию 
нового заболевания.

– Сталкиваясь с проблемами 
в оказании медицинской по-
мощи, зачастую пациенты не 
знают, что делать, как отстоять 
свои права, а если доходит де-
ло до суда – отстоять свои ин-
тересы в споре с медицинской 
организацией, – говорит член 
Совета по медицинскому стра-
хованию Всероссийского союза 
страховщиков Надежда Гриши-
на. – А ведь обратиться в свою 
страховую медицинскую орга-

низацию можно не только в ходе ле-
чения для решения возникающих 
трудностей, но и для защиты сво-
их прав, когда медицинская помощь 
оказана, по вашему мнению, нека-
чественно. Страховая медицинская 
организация проведет экспертизы 
качества медицинской помощи с по-
следующим применением экономи-
ческих санкций к медицинской орга-
низации в случаях, если установле-
ны нарушения. При необходимости 
эксперты страховой медицинской 
организации выступят бесплатно 
на стороне пациента при судебном 
разбирательстве.

Эксперт привела пример с он-
копациенткой из Твери, которой 
страховщики помогли добить-
ся компенсации морального вре-
да, а затем и увеличения суммы 
этой компенсации. Моральный 
ущерб за серьезные нарушения 
в оказании медпомощи суд оце-
нил в 1 млн рублей. Тяжба между 
пациенткой и медицинским уч-
реждением длилась несколько 
лет, в течение которых онкоди-
спансер отказывался признавать 
свою вину.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

ОМС: как защищать праваОМС: как защищать права

КСТАТИ
Если вы оплатили те медицинские 
услуги, которые по показаниям на-
значил ваш лечащий врач, обяза-
тельно сохраните кассовый чек, 
товарные чеки и обратитесь в стра-
ховую медицинскую организацию. 
Там вам помогут установить пра-
вомерность взимания денежных 
средств, а при неправомерности 
– организовать их возмещение. Так-
же вы не должны платить за назна-
чение и применение лекарственных 
препаратов по медицинским пока-
заниям при оказании экстренной 
и неотложной медицинской помощи, 
а также в стационаре, в том числе 
дневном. Не платит застрахованный 
за размещение в маломестных пала-
тах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, 
а также за назначение и применение 
медицинских изделий, компонентов 
крови, лечебного питания по медпо-
казаниям.

По данным Всероссийского союза стра-
ховщиков, в 2021 году медицинская 

помощь оказывалась с нарушениями в 15 
процентах случаев. Всего по результатам 
экспертиз в прошлом году страховые ме-
дицинские организации выявили около 
4,3 млн нарушений. В большинстве слу-
чаев это значимые ошибки лечебно-диа-
гностического процесса, которые могли 
утяжелить течение болезни или способ-
ствовать развитию нового заболевания.

СПРАВКА
По данным Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, стра-
ховые медицинские организации работают 
в системе обязательного медицинского 
страхования по договорам с территориаль-
ными фондами обязательного медицин-
ского страхования, в соответствии с кото-
рыми они получают финансирование для 
оплаты медицинской помощи, оказанной 
застрахованным гражданам по террито-
риальной программе обязательного меди-
цинского страхования.
Страховые медицинские организации обя-
заны контролировать объем и качество 
предоставляемой медицинской помощи. 
Они участвуют в определении тарифов на 
медицинские услуги в системе медицин-
ского страхования. Они консультируют 
и информируют застрахованных лиц о нор-
мативных правовых актах по вопросам 
обязательного медицинского страхования.
Как подтверждают в Федеральном фонде 
ОМС, страховые медицинские организа-
ции обязаны защищать интересы застра-
хованных, в том числе в судебном порядке, 
предъявляя иски к медицинским учрежде-
ниям на материальное возмещение физи-
ческого или морального ущерба, причинен-
ного застрахованному лицу по их вине.

Сталкиваясь с проблемами в оказании медицинской помощи, пациенты зачастую не знают, что де-
лать, как отстоять свои права, тем более если дело доходит до суда с медицинской организацией.

Эксперты системы ОМС (обязательного 
медицинского страхования) рекоменду-

ют в любых спорных случаях обращаться в 
свою страховую медицинскую организацию, 
чтобы восстановить свои права. Порядок 
обращения к страховщикам при подозре-
нии на оказанную некачественную меди-
цинскую помощь предполагает в первую 
очередь написание письменной жалобы.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Продемонстрировать 
гостеприимство

Следующая после Нижне-
го Новгорода «Библиотечная 
столица» объявлена в рамках 
церемонии закрытия XXVI 
Всероссийского библиотеч-
ного конгресса – ежегодной 
конференции Российской 
библиотечной ассоциации. 
Мероприятие прошло в Ни-
жегородской области с 15 по 
20 мая. В работе конгресса 
приняли участие более 1300 
представителей всех типов 
и видов российских библи-
отек, информационных уч-
реждений, профильных ву-
зов и партнеров этих учреж-
дений, а также специалисты 
из Армении, Азербайджана, 
Киргизии, Казахста-
на, Абхазии, Таджи-
кистана, Белоруссии, 
Южной Осетии, До-
нецкой и Луганской 
народных республик. 
Конгресс проходил 
одновременно на 12 
площадках. Было ор-
ганизовано 50 тематических 
секций, 644 докладчика вы-
ступили на 57 мероприяти-
ях. Профессиональные за-
седания для библиотекарей, 
тур по модельным библио-
текам Нижнего Новгорода 

и области, различные куль-
турные мероприятия.

«Самое важное – возвра-
щение молодых кадров в от-
расль. Такой результат – луч-
ший показатель работы. 
Принимая у себя в регионе 
Всероссийский библиотеч-
ный конгресс, мы стреми-
лись продемонстрировать 
гостеприимство. Помимо ра-
бочих встреч, тематических 
секций, заседаний, мы пред-
ложили участникам конфе-
ренции интересную куль-
турную программу и наде-
емся, что они увезли с собой 
теплые, приятные воспоми-
нания о Нижнем Новгоро-
де», – сказал министр куль-
туры Нижегородской обла-
сти Олег Беркович.

Праздник книги
XXVI конференция Рос-

сийской библиотечной ассо-
циации (РБА) стала площад-
кой для презентации новых 
форм библиотечной рабо-

ты. Прошли заседания двух 
новых подразделений РБА: 
круглых столов «Книжные 
памятники» и «Именные би-
блиотеки». Дебюти-
ровала делегация мо-
лодых библиотекарей 
из стран СНГ. Впер-
вые свои мероприятия 
провели Международ-
ный союз организаций 
книголюбов и Нацио-
нальный союз библи-
офилов. В рамках конгресса 
работали XXII Выставка из-
дательской продукции, но-
вых информационных тех-
нологий, товаров и услуг для 
библиотек в Нижегородской 
государственной област-
ной универсальной научной 
библиотеке им. В.И. Лени-

на и книжная ярмар-
ка в центре культу-
ры «Рекорд», которую 
посетило почти 2000 
человек. В «Рекорде» 
для жителей и гостей 
Нижнего Новгоро-
да проходили встре-
чи с известными рос-

сийскими авторами и изда-
телями: Еленой Шубиной, 
Анной Матвеевой, Алексеем 
Сальниковым и Шамилем 
Идиатуллиным.

19 мая на торжественном 
закрытии конгресса в Ни-

жегородском государствен-
ном академическом театре 
драмы имени Горького со-
стоялось награждение по-
бедителей II Всероссийско-
го конкурса для библиотек 
«Изучаем чтение». Профес-
сионалы библиотечного де-
ла Нижегородской области 
также получили заслужен-
ные награды. Олег Беркович 
и директор Нижегородской 
государственной областной 

универсальной научной би-
блиотеки им. В.И. Ленина 
Надежда Шевелилова награ-
дили победителей конкурса 
на соискание премии мини-
стерства культуры Нижего-

родской области в области 
библиотечного дела. Прези-
дент РБА Михаил Афанасьев 
и председатель молодежной 
секции РБА Марина Заха-
ренко провели день церемо-
нию «Посвящение в профес-
сию» для молодых специ-
алистов библиотек Нижего-
родской области. По словам 
Михаила Афанасьева, кон-
гресс в Нижнем Новгороде 
побил все рекорды – по мас-

штабу, числу участ-
ников, охвату аудито-
рии в соцсетях, числу 
зрителей трансляций. 
Организация конгрес-
са – дело рук большой 
команды: оргкомитета 
РБА, сотрудников ми-
нистерства культуры 

региона, областной Ленин-
ской библиотеки. Подготов-
ка к конгрессу началась еще 
два года назад.

Елена Сенникова
Фото Владимира Снегова

Библиотечная  Библиотечная  
столица Россиистолица России

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр 
культуры региона Олег Беркович передал почетный символ «Библиотечной 
столицы России» – макет судна на подводных крыльях «Метеор», выполнен-
ный в технике казаковской филиграни, – министру культуры Мурманской об-
ласти Ольге Обуховой. Именно Мурманску передана эстафета «Библиотечной 
столицы России» в 2023 году.

Министр культуры Нижегородской 
области Олег Беркович: «Са-

мое важное – возвращение моло-
дых кадров в отрасль. Такой резуль-
тат – лучший показатель работы».

Библиотечный конгресс в Ниж-
нем Новгороде побил все рекор-

ды – по масштабу, числу участни-
ков, охвату аудитории в соцсетях, 
числу зрителей трансляций.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая30 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

02.45 Таинственная Россия 16+

03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 10.30, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+

01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 12+

02.30 Такое кино! 16+

03.00 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» 12+

09.00 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События 12+

11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Майзингер 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+

18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

22.35 Поехали! Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.25 Удар властью. Валентин 
Павлов 16+

01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» 16+

01.45 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову 16+

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 02.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

01.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/ф «Забавные истории» 6+

06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 Х/ф «ТАКСИ» 16+

16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «ТОЛКИН» 16+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Марр 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.20 Легенды мирового кино 16+

08.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча с 
кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым 16+

12.30 Линия жизни 16+

13.30 Д/ф «Исцеление храма» 16+

14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.35 Цвет времени. Караваджо 16+

17.55 Фестиваль 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+

21.45 Сати. Нескучная классика... 16+

22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 18.20 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Регби. Чемпионат России 0+

14.55 Хоккей. «Кубок Чёрного 
моря». 0+

17.20 Автоспорт
18.25, 05.00 Громко 12+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

21.55 Бильярд 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+

01.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

03.25 Новости 0+

03.30 Классика бокса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

09.30 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

13.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ЛИШНИЙ» 12+

08.10, 17.55 Д/ф «Угрозы современного 
мира» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

11.08, 18.25, 00.20 Х/ф «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

15.45 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.35 Д/ф «Ступени Победы» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Разговор о городе 12+

08.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

09.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

00.55 Д/ф «Великая война» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.20, 22.00, 02.50 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00, 19.20 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» 16+

06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

05.05 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Большой фестиваль мультфиль-
мов – крупнейший международ-
ный фестиваль анимации в Рос-
сии – в деcятый раз пройдет в Ниж-
нем Новгороде с 26 мая по 5 июня.

В программе – показы более 
130 фильмов из более чем 30 стран 
мира для зрителей всех возрастов, 
а также образовательный проект 
«Фабрика мультфильмов»! Показы 
фестивальных программ пройдут 
в кинотеатрах «Орленок», «Рекорд» 
и «Зарница». «Фабрика мультфиль-
мов» будет открыта в пространстве 
ГЦСИ «Арсенал».

Большой фестиваль мультфиль-
мов (БФМ) откроется 26 мая в ки-
нотеатре «Орленок». На открытии 
покажут лучшие российские и зару-
бежные мультфильмы. Отдельного 
упоминания стоят франко-швейцар-
ская «Ваниль» – обладатель приза 
«Лучший детский фильм» на москов-
ском БФМ-2021, российский фильм 
«Набор для создания мышки», полу-

чивший приз «За лучший студенче-
ский фильм» на БФМ-2021. Фильм 
«Голубой лев» (Россия, Франция), 
в марте 2022 года получивший гран-
при Открытого российского фести-
валя анимационного кино в Суздале.

В зарубежных программах «Виш-
невая косточка», «Кровь зла», «Лег-
кое безумие, долгое помешательство» 
(18+) представлены работы из Азии, 
Европы, Северной и Южной Америки, 
созданные в 2020–2021-х годах в раз-
нообразных техниках – от рисованной 
и объектной анимации до CGI и слож-
ных смешанных технологий. Жан-
ры фильмов – от постмодернистских 
анекдотов и пародийных ужастиков 
до серьезных социальных манифестов 
и документальных зарисовок.

Зарубежная программа студен-
ческих фильмов «Святой Андроид» 
представляет собой срез молодой 
анимации со всего мира. В ней пред-
ставлены новые работы студентов 
из швейцарских, эстонских, венгер-

ских, бельгийских, британских, гон-
конгских, корейских и американских 
киношкол.

Детская программа фестива-
ля – это лучшие новые отечествен-
ные мультфильмы. В этом году по-
лучилось три подборки: «Идет ко-
за рогатая» (0+) подходит для самых 
маленьких, а «Девочка и птичка» 
и «Принцесса и бандит» (6+) – для 
младших школьников. Среди спе-
циальных программ этого года есть 
особая подборка фильмов «Только 
для женщин». Эта программа состо-

ит из фильмов на темы, волнующие 
современных женщин.

28 и 29 мая в ГЦСИ «Арсенал» бу-
дут работать цехи образовательного 
проекта «Фабрика мульт фильмов» 
(6+). Под руководством режиссеров 
и опытных преподавателей мож-
но будет научиться делать муль-
тфильмы в технике компьютерной 
перекладки или сыпучей анимации, 
а также познакомиться с творческой 
и технической стороной озвучания 
мультфильмов в звуковом цехе.

Фото vk.com/bfmnnov

Посмотреть фильмПосмотреть фильм6+6+
30 мая в 10 часов киноцентр «Зарница» (проспект Гагарина, дом 114) приглашает на показ первого экологического киноальманаха, снятого в рамках ак-

ции #ВишневыйСад.
Проект «Первый экологический киноальманах на 1000 площадках страны» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, его организаторы – Экологическая палата России и движение «Зеленая миссия». Вход свободный.
Дарья Светланова

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 31 мая31 мая

СРЕДА, СРЕДА, 1 июня1 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

02.45 Их нравы 0+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

01.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+

03.05, 03.50 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События 12+

11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Виктор 
Рыбин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+

16.55 90-е. Лужа и Черкизон 16+

18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+

00.25 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+

01.05 Хроники московского быта. 
Возраст-приговор 16+

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни 16+

04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 03.15 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

01.15 Х/ф «ШАКАЛ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

16.10 Уральские пельмени 16+

19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века» 16+

08.35 Цвет времени. Густав Климт. 
Золотая Адель 16+

08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 
«Ералаш»? 16+

12.10 Больше, чем любовь 16+

12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.20, 02.10 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Михаил 
Нестеров 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
Меланхолия 16+

17.55 Фестиваль 16+

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор 16+

21.45 Белая студия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20 Новости
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

11.30, 00.40 Есть тема! 12+

12.55, 15.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

18.25 Легкая атлетика 0+

21.00 Профессиональный бокс 0+

01.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Диалоги о рыбалке 12+

04.00 Правила игры 12+

05.00 Легкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

07.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ЛИШНИЙ» 12+

08.10 Д/ф «Угрозы современного 
мира» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

11.08, 18.25, 00.20 Х/ф «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

15.45 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.35 Д/ф «Ступени Победы» 12+

17.55 Разговор о городе 12+

18.10 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Совбез 16+

10.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АВАНГАРД» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.25 Область закона 16+

06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

00.55 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.20, 22.00, 02.50 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00, 19.20 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.25 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 15.05, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

15.30 Фестиваль 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» 12+

01.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 18+

03.00, 03.50 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё 
я все отдам...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 
Григорьев 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+

17.00 90-е. Сладкие мальчики 16+

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта. 
Родные иностранцы 12+

00.25 90-е. Крёстные отцы 16+

01.05 Знак качества 16+

01.45 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+

03.10 Московские тайны. Бедная 
Лиза 12+

04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее 
я все отдам...» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 03.00 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «МАМА» 18+

01.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/ф «Забавные истории» 6+

06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

16.20 Уральские пельмени 16+

19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

00.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» 16+

08.35 Цвет времени. Анри Матисс 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 
«Ералаш»? 16+

12.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ 
КАПИТАНА КОСТОВИЧА» 16+

12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Владимир Солоухин. Последняя 
ступень 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Цвет времени. Тициан 16+

17.50 Фестиваль 16+

19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.55 Абсолютный слух 16+

21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» 16+

01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты» 16+

02.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00 

Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

11.30, 23.00 Есть тема! 12+

12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

17.25 Мини-Футбол 0+

20.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

23.20 Профессиональный бокс 16+

00.20 Мини-Футбол 0+

02.15 Американский Футбол 16+

03.25 Новости 0+

03.30 Диалоги о рыбалке 12+

04.00 Территория спорта 12+

04.30 Второе дыхание. Валерий 
Кобелев 12+

05.00 Посттравматический 
синдром 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» 16+

06.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

11.05, 18.25, 00.20 Х/ф «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ПОЛИ» 6+

15.40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.10 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Затерянный мир 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.25 Жилищная кампания 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.30 Д/ф «Вне закона» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

00.55 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.20, 22.00, 02.50 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00, 19.20 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 01.25 Д/с «Порча» 16+

13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

05.10 6 кадров 16+
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Просто праздник какой-то
– Боже мой! А кремль-то как преоб-

разился! – слышу то здесь, то там голо-
са прохожих. Действительно, на тер-
ритории древней крепости не оста-
лось запущенных уголков. Все ухожено 
и облагорожено к 800-летию города. 
Нижегородский кремль действитель-
но стал визитной карточкой города. 
Чтобы пройти к месту проведения ре-
конструкции древнерусских боев, спу-
скаемся вниз по новой лестнице. Вид 
с Откоса восхитительный – разлив на 
Стрелке, золотые купола церквей, мо-
лодые березки. Спускаемся вниз. В цен-
тре кремля уже в разгаре импровизиро-
ванная битва.

– Раз! Раз! Раз! – шеренга воинов 
в кольчугах с мечами идет на врага. Ря-
ды зрителей заволновались.

– Стой! Назад! – кричит воевода зыч-
ным голосом.

И снова: «Раз! Раз! Раз!» Пристав-
ным шагом движется дружина. Рядом 
под дубом отдыхают взопревшие в до-
спехах средневековые рыцари – про-
чувствовали на себе нелегкий удел кре-
стоносцев. Рыцарей представлял клуб 
«Хорт». Беседуем с руководителем цен-
тра реконструкции «Шторм» Сергеем 
Власовым.

– Наш клуб базируется в Коромыс-
ловой башне Нижегородского кремля, 
работаем в конгломерации с музеем. 
В клубе 40 человек. Люди разного по-
ла, возраста, разных профессий. Объе-
диняет любовь к своей Родине, к исто-
рии, к эпохе становления русского госу-
дарства X–XI веков. Девушки проводят 
мастер-класс по рукоделию, женским 
древнерусским ремеслам. Ребята ку-
ют доспехи и собирают стрелы арбале-
тов. Сейчас показываем, как сражалась 
пешая дружина славян и скандинавов. 
Детям разрешили поучаствовать в «по-
тешных» боях. На голове у них – каска, 
в руках – легкая надувная резиновая ду-
бинка. Радости ребятишек нет предела.

Зачем куда-то ехать?
В этом году в рамках акции «Ночь 

музеев» постарались задействовать 
площадки и общественные простран-
ства, благоустроенные к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Концерты, лек-
тории, мастер-классы, пленэры. Од-
на из площадок – Губернаторский сад 
в кремле. На балконе Дома губернато-
ра (НГХМ/Русское искусство) выступа-
ют музыканты: Нади Айна (арфа), Ма-
рия Романова (скрипка), Ася Кочуева 
(клавиши и вокал), артисты творческой 
мастерской «Эмоции». Под балконом 
собралась многочисленная публика. 
Акустика – великолепная. Прекрасная 
живая музыка на фоне заката солнца. 

В художественный музей выстроилась 
большая очередь. Можно посетить дей-
ствующую экспозицию картин русских 
художников и послушать солистов Ни-
жегородского театра оперы и балета. 
Организована «Выставка живых кар-
тин». Многих посетители открывают 
для себя великолепное собрание рус-
ского искусства с картинами Левитана, 
Серова, Кустодиева, Васнецова. «А ведь 
и правда, все время стараемся куда-то 
поехать далеко, посмотреть достопри-
мечательности Питера, Москвы, Каза-
ни, других городов. А у себя в городе 
посмотреть прекрасные картины порой 
руки не доходят», – делится впечатле-
ниями первый раз пришедшая в худо-
жественный музей жительница Ниж-
него Новгорода Виктория Сергеевна.

Культура объединяет
В Арсенале две выставки – фотогра-

фии французской фотохудожницы Са-
ры Мун и скульптурного портрета. Вы-
ставка скульптурного портрета пока-
залась чуть более интересной. Здесь 
и скульптура традиционная, и совре-
менная. Например, изваяния Пушки-
на, Мусорского, Дягилева, Шаляпина, 
Павловой и других деятелей искусства. 
Современный портрет Осипа Мандель-
штама. Куски гранита в песке – намек 
на акмеизм поэта. Человек в вечном по-
иске себя пытается собрать и поднять 
себя из мусора, дотянуться до высот. 
А рядом сухое дерево без корней.

…Большая Покровская, 8. Игрушеч-
ный музей. Здесь уже к 19.00 собра-
лась приличная очередь. Пришлось не-
много постоять. Соседи поддерживают 
друг друга шутками и розыгрышами. 
У всех хорошее настроение. И вот уже 
вся очередь радостно смеется. Мы – од-
на большая дружная семья. Культура 
объединяет. Культурные люди не уме-
ют ссориться.

…Музейные куклы советского пери-
ода – столько умиления, детских вос-
поминаний. Игрушки на все времена. 
По информации организаторов акции, 
наиболее посещаемыми музеями в хо-
де «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде 
стали усадьба Рукавишниковых (здесь 
в бальном зале выступал народный ор-
кестр им. В.А. Кузнецова), концерт гус-
ляров в Пороховой башне Нижегород-
ского кремля, а также марафон элек-
тронной музыки от нижегородских 
исполнителей в Арсенале. «Жаль, что 
«Ночь музеев» только раз в году», – го-
ворит дочка. Могу предположить, что 
точно так же думают многие нижего-
родцы, посетившие праздник культуры 
21 мая.

Елена Анисимова
Фото автора

«Ночь музеев» «Ночь музеев» 
в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

Более восьмидесяти музеев Нижегородской области присоедини-
лись к акции «Ночь музеев». Обозреватель «Дня города» вместе 
с дочерью в минувшую субботу отправилась подкрепиться «духов-
ной пищей» в культурных учреждениях Нижнего Новгорода.
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Подарок нижегородцам
Для Нижнего Новгорода выход 

фундаментального научного труда 
матери и дочери Ворониных – боль-
шое культурное событие. Книга пред-
ставляет собой красочный альбом со 
множеством иллюстраций, архив-
ных документов, эскизов, чертежей. 
До сих пор столь объемных и эксклю-
зивных текстов о ландшафтной архи-
тектуре нашего города не издавалось. 
В этом смысле 40-летний исследова-
тельский труд династии ландшафт-
ных архитекторов Ворониных – на-
стоящий подарок жителям Нижнего 
Новгорода. В основу книги положены 
исследования Валентины Васильев-
ны Баулиной, ее дочери – Ольги Ни-
колаевны Ворониной и внучки – Ан-
ны Владимировны Ворониной. Три 
научные диссертации, защищенные 
в разные годы в России и Франции, 
посвящены особенностям ландшафта 
Нижнего Новгорода и позволяют про-
следить во времени процессы преоб-
разования города.

На страницах книги проанализи-
рованы основные этапы создания пар-
ков и скверов города, местные, нацио-
нальные и международные традиции 
садово-паркового искусства. Изложе-
ны основные теоретические положе-
ния архитектурно-ландшафтной ор-
ганизации города, предложена про-
грамма ее преобразования.

Ландшафт как система
– Книга называется «От ланд-

шафтной архитектуры к ланд-
шафтной инфраструктуре». Чем от-
личаются два понятия?

– Объектом ландшафтной архитек-
туры может быть как небольшой сквер, 
так и крупный парк. В книге мы описы-
ваем их в хронологическом порядке – 
начиная с XIX века до наших дней, – 
говорит Ольга Воронина. – Ландшафт-
ная инфраструктура – это оценка 
ландшафта с точки зрения проводи-
мости ресурсов: воды, биомассы. На-
до сказать, что отношение к проекти-
рованию современных объектов ланд-
шафтной архитектуры в последнее 

время во всем мире очень изменилось. 
Появились такие понятия, как «ланд-
шафтный урбанизм» – строительство 
города с учетом ландшафтного фак-
тора, «ландшафтная инфраструкту-
ра», когда ландшафт воспринимается 
с точки зрения ресурсопроводимости.

Если мы посмотрим на городской 
ландшафт Нижнего Новгорода, то 
увидим, что, по сути, это сложная си-
стема бассейнов крупных рек Вол-
ги и Оки. Вода через город проходит 
по оврагам, малым рекам и попадает 
в крупные водоемы. Ландшафт рабо-
тает как система. Эти природные си-
лы весьма динамичны, и если их не 
учитывать при городском строитель-
стве и благоустройстве, то природные 
процессы могут быть разрушительны-
ми: оползни, наводнения, даже силь-
ный дождь становится проблемой. Это 
и есть конфликт инфраструктур: при-
родной и городской.

Но если мы хотим, чтобы среда оби-
тания была пригодной для жизнедея-
тельности, то должны учитывать при-
родные факторы. Например, если по-
смотреть на карту Нижнего Новгорода 
1929 года, то 40 процентов террито-
рии города тогда было занято болота-
ми. В 30-е годы прошлого века, когда 
застраивалась территория нижней ча-
сти Нижнего Новгорода, она была не-
пригодной для жизни. А у градостро-
ителей не было средств даже на то, 
чтобы провести в полном объеме ис-
следования – геологические, гидроло-
гические. Но без этих исследований ге-
неральный план города 1935–1937 гг. – 
просто картинка. Об этом мы читаем 
в архивных документах градостро-
ительного планирования Большо-
го Нижнего Новгорода, приведенных 
в нашей книге. Система каналов, си-
стема городских парков – все это в ген-

плане города было направлено на по-
вышение жизнепригодности террито-
рии Большого Нижнего Новгорода, но 
осуществлено лишь частично.

Учитывать  
природный фактор

– Если мы посмотрим, как разви-
ваются парки в западных странах, то 
любой городской парк сегодня про-
ектируется там как связующее звено, 
как мост, который отвечает за пере-
дачу в городе воды, биомассы, – гово-
рит Анна Воронина. – Климат по всему 
миру меняется. Все биоразнообразие – 
флора и фауна – двигается за своими 
ареалами обитания. Города не должны 
стать препятствием передвижению. 
Они должны организовать большие 
коридоры, для того чтобы флора и фау-
на прошла сквозь них, потому что в пе-
риод изменения климата мы можем 
потерять большую часть биоразно-
образия. Поэтому сегодняшние парки 
в Европе проектируются не как само-

12 мая в нижегородском Доме архитектора 
состоялась презентация книги Анны и Ольги 
Ворониных «От ландшафтной архитектуры 
к ландшафтной инфраструктуре».

СПРАВКА
Ольга Николаевна Воронина, директор компании «Архиленд», кандидат архитекту-
ры, долгие годы преподавала в Нижегородском государственном строительном уни-
верситете, основатель кафедры ландшафтной архитектуры.
Анна Владимировна Воронина, кандидат архитектуры, руководитель проектного на-
правления компании «Архиленд», доцент кафедры ландшафтной архитектуры и са-
дово-паркового строительства и дизайна архитектурной среды ННГАСУ.

В гармонииВ гармонии
с природойс природой
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стоятельные, обособленные элементы, 
а как единая система, которая связана 
с передачей воды и ресурсов. Прин-
цип, который был описан нами в кни-
ге, – взаимодействие парков с окружа-
ющими территориями. Парки долж-
ны быть связаны системой бульваров, 
реками. Например, Сормовский парк 
с речкой Левинкой. В книге есть посыл: 
связать все парки в единую систему.

Если мы не будем учитывать в про-
ектировании природный фактор, то 
у нас получится конфликт инфра-
структур. Например, в XIX веке в Ниж-
нем Новгороде большинство бульва-
ров, маленьких скверов строились на 
засыпанных оврагах. И что мы имеем 
сейчас?! Сквер Черный пруд. Раньше 
здесь был действительно пруд. Ме-
сто осушили. Но вода здесь все равно 
постоянно собирается. (В настоящее 
время администрация города реши-
тельно взялась за строительство лив-
невок. В том числе и в районе Черного 
пруда. – Ред.) Или возьмем сквер Звез-
динский. Когда-то здесь был Ковали-
хинский овраг. Его засыпали, по сути, 
нивелировали инфраструктуру. Но мы 
понимаем, что вода отсюда никуда не 
уйдет, она так и будет здесь скапли-
ваться. Стадион «Водник». Стадион 
так называется, потому что на этом ме-
сте тоже всегда была вода.

«Зеленый генплан»
– В чем уникальность ландшафта 

нашего города?
– Во-первых, нижегородский ланд-

шафт очень красив. Во-вторых, очень 
сложен, – продолжает Анна Ворони-
на. – Когда первые ландшафтные ар-
хитекторы пришли сюда и увидели 
сложность нижегородского ландшаф-
та, то решили, что Нижний Новгород 

должен стать экспериментальным 
с точки зрения создания системы озе-
ленения. Советские архитекторы 
предложили целую систему овражных 
парков, систему каналов, парков вдоль 
рек. Ока, например, рассматривалась 
как градостроительная ось города. По 
сути, для Большого Нижнего Новгоро-
да создали первый «зеленый генплан». 
Это были 1930-е годы. Когда профессо-
ра, которые работали над нашей очень 
сложной территорией, поняли, что до 
конца жизнепригодную территорию 
создать не получится, а люди все рав-
но будут селиться рядом с заводами 
и с фабриками, то предложили создать 
систему рекреаций, чтобы поддержи-
вать здоровье людей. Был разрабо-
тан проект «Зеленый Город», который 
простирался от Оки до Волги как зеле-
ный пояс, была запроектирована си-
стема лесов.

Расскажу историю Зеленого Города. 
Сейчас это часть Нижегородского рай-
она. Он проектировался как отдель-
ный городской район. Такой огром-
ный парк, чтобы у людей было больше 
возможностей для отдыха, восстанов-
ления своего здоровья. В нем было 12 
районов. В каждом районе была своя 
экономика. Где-то кооперативы садо-
водческие, где-то ботанические лесо-
водческие уголки, где-то рыбные уго-
дья, где-то детские лагеря. Зеленый Го-
род подразумевал зеленую экономику.

Парки, скверы, сады
– Каким образом проходило соз-

дание парков Нижнего Новгоро-
да? Это естественные природные 
участки или уже созданные заново?

– Очень многие парки были созда-
ны с нуля, – говорит Ольга Ворони-
на. – У каких-то парков природная ос-

нова уже существовала, но каждый раз 
в парке нужно было установить огра-
ду, создать инфраструктуру. В планы 
парков включали фонтаны, зеленые 
театры, амфитеатры, скульптурные 
композиции. Все задумывалось в соот-
ветствии с эпохой, с духом своего вре-
мени. Например, Александровский 
парк на волжском Откосе. Для него 
специально планировался и укреплял-
ся склон, завозились и высаживались 
деревья. Кремлевские сады тоже бы-
ли созданы заново. В архивах даже со-
хранилась информация, какие дере-
вья закупались, по какой цене, сколь-
ко копеек стоило то или иное дерево. 
Кремлевские бульвары планировались 
специально. Парк Автозаводский соз-
дан заново на песчаных дюнах. В парке 
Дубки уже была дубрава. Сормовский 
парк разбили в советский период на 
пустыре. Площадь Горького. Раньше 
там был пруд, потом его засыпали, от-
дали территорию под рынок, а сегодня 
здесь сквер, очень интересный с точ-
ки зрения ландшафтной композиции 
и дендрологического состава. В нашей 
книге мы постарались провести исто-
рико-генетические параллели: что бы-
ло «до», что стало.

– Как много садов и скверов ис-
чезло с улиц Нижнего Новгорода за 
последние сто лет?

– В 1932 году профессор Александр 
Иваницкий, работавший в нашем го-
роде, перечислил все парки, которые 
были на тот момент в Нижнем Нов-
городе, – продолжает Ольга Никола-
евна. – Многих из них уже не суще-
ствуют. Например, на месте усадьбы 
Бурмистровых построили политехни-
ческий институт. Площадь централь-
ного Автозаводского парка изначаль-
но составляла сто гектаров, сейчас из 
них осталась только половина. Мы хо-

тели увековечить память об этих угол-
ках Нижнего Новгорода.

Кремлевские сады 
преобразились

– Сейчас вас привлекают к благо-
устройству города?

– Мы участвуем в городских кон-
курсах. Сейчас проектируем озелене-
ние набережной, небольшие скверы, 
Почаинский бульвар по программе 
«Комфортная среда», выполнили про-
ект сквера на улице Бекетова около 
гимназии № 53. Делали проекты пар-
ков «Дубки», Автозаводского, Сормов-
ского, парка «Швейцария» (кроме по-
следней реконструкции), Пушкинско-
го сада, парка им. 1 Мая. Материалы 
легли в основу программы развития 
парков Нижнего Новгорода. Проде-
лали большую работу по реконструк-
ции Александровского сада несколь-
ко лет назад. Из того, что реализовано, 
чем можем сегодня гордиться – Поча-
инский бульвар, сквер у Атомэнерго-
проекта на площади Свободы, сквер 
у 53-й гимназии на улице Бекетова.

– Как вы оцениваете работу по 
благоустройству в Нижнем Новго-
роде к 800-летию города?

– Действительно, много пространств 
преобразовано. К реконструкции по-
дошли глобально. Кремлевские сады по-
лучили совершенно другой вид. Конеч-
но, город изменился к лучшему, мно-
гие его части получили новый импульс 
к развитию. Надеемся, что тенденция 
сохранится: зеленых культурных насаж-
дений в нашем городе с каждым годом 
будет становиться все больше и больше.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина  

и из личного архива Ольги Ворониной
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Искания
Валерий родился в Ивано-

ве, а в школу пошел в Дзер-
жинске в 1973 году. Рисовать 
начал рано, но в художе-
ственную школу не ходил. 
«Мой папа придерживался 
консервативных взглядов, 
он не считал профессию ху-
дожника серьезной, поэтому 
отговорил маму отдавать ме-
ня в художественную школу. 
Я очень жалею об этом», – го-
ворит Валерий. После полу-
чения школьного аттестата 
Барыкин поступил учиться 
в Горьковский политехниче-
ский институт, хотя склон-
ности к изучению точных 
наук никогда не испытывал. 
Хотел стать… автомобиль-
ным дизайнером. Такой про-
фессии в СССР в середине 

80-х годов прошлого века не 
существовало, но юный Ва-
лера этого не знал. Отслужил 
срочную службу в армии. 
В 1990 году Барыкин посту-
пает в театральное училище 
в Нижнем Новгороде. Спе-
циальность – театральный 
художник. Валерий не был 
заядлым театралом. Просто 
в художественном училище 
на 23-летнего потенциаль-
ного абитуриента без ди-
плома об окончании художе-
ственной школы посмотрели 
не очень приветливо. Чаще 
всего выпускники театраль-
ного училища, которые учи-
лись на художника, стано-
вятся театральными бута-
форами либо художниками-
постановщиками в театре. 
Но Валерий выбрал другой 
путь. Барыкин изобрел соб-
ственный жанр в искусстве.

«Не сваливаться 
в пошлость»

В начале 2000-х годов Ва-
лерий Барыкин начал «про-
изводить опыты по соедине-
нию» стиля живописи под 
названием «пин-ап» с плака-
тами, выполненными в сти-
листике социалистического 

реализма. Критики отмеча-
ют в живописных работах 
Барыкина ярко выраженный 
эротизм. «Эротизм у меня, 
конечно же, присутствует, но 
он скорее подтекстовый, не-
явный, я бы даже сказал, де-
ликатный, – не соглашается 
Барыкин. – Стараюсь не сва-
ливаться в пошлость». От по-
шлости картины Барыкина 
спасает юмор. Причем юмор 
не злой, не обидный. Неко-
торые считают, что Барыкин 
занимается сатирой и даже 
карикатурой. Возможно, это 
и так. Но художник никого 
не изобличает. Работы Бары-
кина жизнерадостны и по-
зитивны. Суровый советский 
плакат переосмыслен в иро-
ническом ключе. Это откры-
тие Валерия Барыкина. Ху-
дожник по праву считает-
ся родоначальником нового 
стиля в живопи си – «совет-
ский пин-ап». 15 лет назад 
Валерий выставил несколь-
ко своих работ в новой сти-
листике на одном из авто-
ритетных художественных 
интернет-порталов. Моде-
раторы потом писали, что 
на страницу Барыкина пы-
тались одновременно по-
пасть более 20 тысяч ориги-
нальных пользователей! Ко-
пии работ художника стали 
гулять по интернету, рас-
пространяясь как вирусная 
реклама. Валерий Барыкин 
в одночасье стал популярен. 
В стилистике «советского 
пин-апа», который открыл 
«граду и миру» Барыкин, се-
годня работают несколько 

художников. Большинство 
из них – барышни. «Иллю-
страторы подхватили тему 
и делают в основном ком-
мерческую рекламу, – гово-
рит Валерий. – Но это уже 
не соединение соц-арта 
и традиционного пин-апа, 
а чаще иллюстрации в сти-
ле теплого социалистиче-
ского ретро с красивыми 
пин-ап-девушками».

Секреты профессии
 В год Валерий выпуска-

ет один-два оригинальных 
календаря, работает с из-
вестными торговыми марка-
ми «Красное и белое», «Пи-
во «Жигули» и другими. 
Последний бренд сыграл 
в судьбе Барыкина едва ли 
не ключевую роль. «Руковод-
ство пивоваренной компа-
нии фактически раскрути-
ло меня, предложив ставить 
мою фамилию на пивных 
банках», – говорит Валерий. 
Случай по-своему уникаль-
ный. Дело в том, что на ре-
кламе не указывается имя 
автора. Вернее, не указы-
валось раньше. Барыкин 
и здесь оказался первопро-
ходцем. Как рождается ра-
бота в стиле пин-ап? «Беру 
советский плакат с характер-
ным лозунгом. Например, 
«К новым спортивным до-
стижениям!». Главным пер-
сонажем плаката делаю чув-
ственную красотку в стиле 
пин-ап и приправляю пла-
кат деталями, которые близ-
ки и дороги российскому 

зрителю, который когда-то 
жил в СССР», – говорит ху-
дожник. Чаще всего рабо-
ты Барыкина тиражируют-
ся как календари, открытки, 
рекламные плакаты. А как 
же классическая станковая 
живопись? «У меня есть за-
казчики, для которых я ри-
сую советский пин-ап мас-
лом на холсте, выставляю 
работы на аукционе в Мо-
скве», – говорит Валерий. Ра-
ботами нижегородского ху-
дожника интересуются не 
только в России, но и за ру-
бежом. В эпоху интернета, 
чтобы быть востребованным 
и успешным, не нужно обяза-
тельно жить в столицах. Без-
условно, столичную худо-
жественную тусовку и лич-
ное общение с коллегами 
и заказчиками никто не от-
менял. Тем не менее худож-
ники из глубинки сегодня 
все чаще становятся законо-
дателями мод на отечествен-
ном художественном рын-
ке. Валерий Барыкин – один 
из наиболее показательных 
примеров. Валерий говорит, 
что к нему часто обращают-
ся с просьбой нарисовать не 
фирменный советский пин-
ап, а что-то более традици-
онное. Например, портрет, 
пейзаж, жанровую картину. 
«Мне это неинтересно, – го-
ворит художник. – Возмож-
но, к старости стану выхо-
дить на пленэр и рисовать 
для души».

Сергей Анисимов
Фото из личного архива 

художника

Изобретатель Изобретатель 
«советского пин-апа»«советского пин-апа»

После ремонта на улице Боль-
шой Покровской в Нижнем 
Новгороде вновь открылось 
арт-пространство «Кладовка». 
Отдельный зал в обновленной 
«Кладовке» отведен творчеству 
художника Валерия Барыкина.

СПРАВКА
Пин-áп (от англ. to pin up – прикалывать, то есть плакат, прика-
лываемый на стену) – изображение красивой, часто полуобна-
женной, девушки в определенном стиле. В русском языке упо-
требляется для обозначения конкретного стиля американской 
графики середины XX века.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 2 июня2 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 3 июня3 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.00 Т/с «ПЁС» 16+

02.40 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

01.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ-2» 18+

02.50, 03.35 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Семен 
Фурман 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+

17.00 90-е. Мобила 16+

18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+

22.35 10 самых... Фиктивные браки 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+

00.25 Приговор. Сергей 
Шевкуненко 16+

01.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

01.45 Д/ф «Список Андропова» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

18.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» 16+

23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 18+

01.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 18+

02.45 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Забавные истории» 6+

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

16.55 Уральские пельмени 16+

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

01.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Лето Господне. Вознесение 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты» 16+

08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 16+

08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский 16+

12.20 Д/ф «Мальта» 16+

12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.15 Цвет времени. Камера-
обскура 16+

14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. Ремесла 
крымских татар 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.55 Фестиваль 16+

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы» 16+

21.50 Энигма. Тан Дун 16+

01.25 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 16+

02.15 Острова 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00 

Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

11.30, 23.00 Есть тема! 12+

12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

17.25 Мини-Футбол 0+

20.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

23.20 Профессиональный бокс 16+

23.50 Смешанные единоборства 16+

00.20 Мини-Футбол 0+

02.15 Американский Футбол 16+

03.25 Новости 0+

03.30 Диалоги о рыбалке 12+

04.00 Территория спорта 12+

04.30 Второе дыхание. Виктор Ан 12+

05.00 Когда папа тренер 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+

13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

11.05, 18.25 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» 6+

15.30, 00.10 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

16.35 Д/ф «Крым» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.30 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 14.50, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

10.25, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

00.55 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.20, 22.00, 02.50 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00, 19.20 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+

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

13.25, 01.20 Д/с «Порча» 16+

13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

05.05 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.20 Д/ф «История группы «Bee 
Gees». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.35 Таинственная Россия 16+

03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 18.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

09.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 12+

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+

02.05 Петровка, 38 16+

02.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

02.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 18+

04.00 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Забавные истории» 6+

06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» 16+

13.25 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

22.45 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

06.35 Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 16+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МЕТОД 
ДОКТОРА КОРОТКОВА» 16+

08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+

10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

12.00 Больше, чем любовь 16+

12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.30 Энигма. Тан Дун 16+

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

17.50 Фестиваль 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45, 01.35 Искатели. Загадочная 
судьба императорской яхты 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+

23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 0+

02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой! Путешествие муравья. 
Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00 

Новости
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+

11.30, 23.00 Есть тема! 12+

12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

15.30 Смешанные единоборства 0+

18.55 Легкая атлетика 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

23.20 Смешанные единоборства 16+

00.20 Бильярд 0+

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 12+

02.15 Американский Футбол 16+

03.25 Новости 0+

03.30 Диалоги о рыбалке 12+

04.00 Территория спорта 12+

04.30 Второе дыхание. Сергей 
Тетюхин 12+

05.00 Легкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 06.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 16+

07.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+

15.40, 16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли МИР 12+

01.25 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 22.30 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

11.15, 00.25 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «АБАТУР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+

22.20, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.35 Х/ф «КИБЕР» 18+

02.40 Х/ф «АВАНГАРД» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+

18.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 6+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Жилищная кампания 16+

21.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

23.15 Х/ф «#ЯЗДЕСЬ» 18+

01.15 Д/ф «Прокуроры» 12+

01.55 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

08.30 Дорожные войны 16+

16.00 Решала 16+

19.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.30 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 01.15 Д/с «Порча» 16+

13.50, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.00 Д/с «Предсказания» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. Шурик 
против Шурика 12+

15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+

17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» 0+

18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.00 Лига Бокса 16+

00.35 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

03.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время
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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 12+

00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.20 ЧП. Расследование 16+

05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 «Альтернативная история 
России». 12+

16.15 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион. Лада 
Дэнс 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Мельница» 16+

00.50 Дачный ответ 0+

01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.15 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+

09.30 Однажды в России 16+

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк 18+

00.25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 16+

02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 90-е. Прощай, страна! 16+

00.10 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+

00.50 Поехали! Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 90-е 16+

04.25 Удар властью16+

05.45 10 самых... Фиктивные браки 
звёзд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.00 Экстрасенсы 16+

11.30 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

13.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

20.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

22.15 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+

00.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+

01.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 18+

02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 12+

23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

01.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Владимир Солоухин. Последняя 

ступень 16+

07.05 М/ф «Лиса и волк. Волк и семеро 
козлят. Грибок - теремок» 16+

07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+

10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+

11.40 Красная Площадь. 
Спецвыпуск 16+

11.55 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ» 16+

12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.10 Рассказы из русской истории 16+

14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+

15.55 Д/ф «Невероятные 
приключения испанца в 
России» 16+

17.00 Песня не прощается... 1975 г 16+

17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и 
будем такими же, как вы» 16+

18.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+

01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 16+

01.45 Искатели. Клад Нарышкиных 16+

02.30 М/ф «Старая пластинка. 
Фатум» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 Новости
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на 

Матч! 12+

08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

12.55 Смешанные единоборства 16+

14.55 Футбол. Суперлига. Женщины 0+

17.25 Самбо 16+

20.00 Футбол. Кубок УЕФА 0+

23.00 Смешанные единоборства 16+

03.25 Новости 0+

03.30 Диалоги о рыбалке 12+

04.00 Территория спорта 12+

04.30 Второе дыхание. Евгений 
Новожеев 12+

05.00 Я стану легендой 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли МИР 12+

10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+

12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

13.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

06.40 800 лет за 800 секунд 12+

07.10 Х/ф «ПОЛИ» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 12+

11.15 Д/ф «Не обманешь. Речь» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» 6+

19.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+

22.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.25 Совбез 16+

15.25 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00, 20.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

22.05, 23.25 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» 18+

02.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

03.55 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Д/с «Любимые актеры» 12+

06.45 Мультфильмы 0+

07.25 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

09.55 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

20.45 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 12+

01.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.40, 09.00, 10.30, 02.00 Улётное 

видео 16+

06.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

21.00, 23.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

07.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

11.40, 02.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

05.15 Д/с «Чудотворица» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

«МЕНТАЛИСТ» 16+

07.45 Играй, гармонь любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.20 К 350-летию Петра Первого.... 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+

21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+

23.40 Крым Юлиана Семенова 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» 12+

07.15 Устами младенца Местное 
время. Вести-Поволжье 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

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

10.15 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.15 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.45 Их нравы 0+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

20.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.15 Улыбайтесь, господа! 12+

07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.35 События 12+

11.45, 01.30 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+

13.40, 04.40 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская неделя 12+

15.00 Уполномочены рассмешить! 12+

16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+

23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

06.00, 03.50 Открытый микрофон 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

13.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

14.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

20.30 Х/ф «ВОРОН» 16+

22.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

00.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+

02.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

03.30 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 12+

14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+

19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

01.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» 18+

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход» 16+

07.00 М/ф «Два клена. Волк и семеро 
козлят на новый лад. Вот какой 
рассеянный. Птичий рынок» 16+

08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 16+

10.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

11.40 Красная Площадь. 
Спецвыпуск 16+

11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 16+

12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия 
Чарская 16+

13.10 Рассказы из русской истории 16+

14.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ 
ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ» 16+

18.30 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+

21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» 16+

22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+

00.55 Д/ф «Год цапли» 16+

01.45 Искатели. Завещание 
Баженова 16+

02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00 
Новости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все на Матч! 12+

08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

12.55 Регби. Чемпионат России 0+

14.55 Смешанные единоборства 16+

16.25 Академическая гребля 0+

18.00 Легкая атлетика 0+

20.00 Футбол. Кубок УЕФА 0+

23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

01.15 Регби. Чемпионат России 0+

03.10 Специальный репортаж 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Диалоги о рыбалке 12+

04.00 Территория спорта 12+

04.30 Второе дыхание. Максим 
Маринин 12+

05.00 Легкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.05, 23.05 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

14.10 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

21.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50, 09.55 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 12.30 М/ф «Отважный рыцарь» 6+

10.00 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

17.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «АБАТУР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» 16+

00.30 Д/ф «Не обманешь. Речь» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.25, 09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

11.30, 13.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

14.00, 15.50, 17.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

18.10, 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

08.20 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+

12.00, 19.45 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

15.45, 20.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+

00.30 Х/ф «#ЯЗДЕСЬ» 18+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» 16+

06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+

09.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

10.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

15.15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

02.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.20 Д/с «Предсказания» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 11.05.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованно-
го: 
-Автомобиль желтого цвета, государственный регистрационный номер отсутствует г. Н.Новгород, адрес – ул. Молитовская,д.6 корп.2. 
Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Лапина Александра Николаевича, 27.05.1958 года 
рождения, умершего 04.07.2015 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.80, кв.8. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Латухина Василия Веденеевича, 22.02.1937 года рожде-
ния, умершего 23.02.2017 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.9, кв.39. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Пищерковой Веры Николаевны, 22.08.1929 года 
рождения, умершей 26.08.2018 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Усиевича, д.21, кв.10. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Шатиловой Людмилы Константиновны, 12.12.1935 года 
рождения, умершей 18.09.2010 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, пр.Ленина, д.51, корп.2, кв.5. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.05.2022 № 511-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 13.05.2022 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода 
от 13 мая 2022 года, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского района (далее– 
Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – овощи/фрукты, площадью 
≈ 4 кв.м; 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – овощи/фрукты, площадью 
≈ 4 кв.м; 
3) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 36 к. 2, нестационарный торговый объект – по реализации продовольственных товаров, специализация – овощи/фрукты, площадью ≈ 
4 кв.м; 
4) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26 к. 2, нестационарный торговый объект – по реализации непродовольственных товаров, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 
кв.м; 
5) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26 к. 2, нестационарный торговый объект – по реализации непродовольственных товаров, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 
кв.м. 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 23.05.2022 г. по 27.05.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объект 
е, а также передачу самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «АТИ» принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имуще-
ство. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.05.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону О-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 
329,333А в Сормовском районе; 
– проект 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения –городских районов и планировочных частей) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунальнообслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов) территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 329,333А в Сормовском районе. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Лунское море», ИНН 4105044958 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 36(1769) от 27.04.2022; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.05.2022 по 16.05.2022 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 05.05.2022 по 16.05.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, 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-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 12 (двенадцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.05.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

1 Веселова А.А.  
Поддерживаю внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода в отношении территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 
329,333А в Сормовском районе 

2 

Шахов Д.Д., 
Шахова О.Э., 
Абросимова Л.Д., 
Абросимов Э.П., 
Абросимов С.Э, 
Гурина Т.С., 
Рукавишникова А.В., Рукавишников Е.Я.  

Категорически против внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода в отношении территории по ул. Кима, за домами № № 323, 
327, 329, 333А в Сормовском районе 

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

1 
Измайлова А.А., 
Измайлов И.Р., 
ООО «ИРН ИНВЕСТ» 

Поддерживаем внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода в отношении территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 
329,333А в Сормовском районе 

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 Сормовском 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, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планиро-
вочных частей) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-
оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) и проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения –городских 
районов и планировочных частей) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунальнообслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 329,333А в Сормовском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе Р.В. Учаев 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по 
улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной 
застройки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) по улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – администрация города 
Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 01.06.2022 по 10.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная 
многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и 
общественной застройки) на зону ТР3с (зона скверов, бульваров) по улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по 
улице Кировская, 5 в Автозаводском районегорода Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) территории по улице Кировская, 5 и Премудрова (у здания ДК «Красная Этна») в Автозаводском районегорода Нижнего Новгорода 
(инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 01.06.2022 по 10.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая –общественная 
многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице Кировская, 5 в Автозаводском районегорода Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплот-
ной многоэтажной застройки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) территории по улице Кировская, 5 и Премудрова (у здания ДК «Красная Этна») в Автозаводском районегорода 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
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администрация города Нижнего Новгорода) 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16-П/2022 
о проведении «29» июня 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота

Наименова-
ние 

объекта 
Местонахождение 

объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, пр-кт 
Октября, д.21, пом 

П5 

52:18
:0040
205:1

08 
140,3 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале шести-
этажного жилого 

дома. Вход 
совместный с 

другими пользова-
телями со двора 

дома.

2 107 000 421 400 1 053 500 210 700 

2 107 000 
1 896 300 
1 685 600 
1 474 900 
1 264 200 
1 053 500 

105 350 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 
пр-кт Ленина, д.85 

52:18
:0050
301:1

86 
51,4 1956 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Вход через 

подъезд совместно 
с жителями дома.

1 224 000 244 800 612 000 122 400 

 1 224 000 
1 101 600 
979 200 
856 800 
734 400 
612 000 

61 200 

3 

47/100 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1)

г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр-

кт Гагарина, д.56, 
пом П4 

52:18
:0070
189:1

91 
200,3 1965 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Вход отдельный. 

3 049 360 609 872 1 524 680 304 936 

3 049 360 
2 744 424 
2 439 488 
2 134 552 
1 829 616 
1 524 680 

152 468 

Примечание: 
По лоту № 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
По лотам № № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 28.02.2022 № 5221161 по продаже не 
состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338, от 31.03.2022 № 1339. 
Аукционы от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не 
сделал предложение о начальной цене, от 15.03.2022 № 5222400 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-
тов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 20.05.2022 № 5229917 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.05.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.06.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 22.06.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 28.06.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 29.06.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 
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истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. 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 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 продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже посредством публичного предложения 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 продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в 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.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных 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, 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 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 и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения 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. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества):  
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем 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). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки)  

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 401 кв. м., в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 
1.4. Местоположение: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Водоемная, слева от земельного участка 23. 
1.5. Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны (второй пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (реестровые номера: 52:18-6.1727, 52:18-6.1726); 
– зоны санитарной охраны (второй пояс (пояс ограничений)) водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО "Заводские сети", расположенной в Нижего-
родской области, в городском округе город Нижний Новгород, ул.Шнитникова, 19 (реестровый номер 52:00-6.705); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б», аэродрома ОАО 
«НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 2) (подзона 4, сектор 49) (подзона 6). 
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право предоставления в собственность земельного участка. 
3. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право предоставления в собственность земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, 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 приема заявлений 25.05.2022 
Дата окончания приёма заявлений 23.06.2022 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 6-п 

О назначении схода граждан в деревне Новопавловка административно-территориального образования Новинский сельсовет городского округа  
город Нижний Новгород 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 176 «О Положении о порядке проведения 
схода граждан на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. По вопросу выдвижения кандидатуры старосты в деревне Новопавловка административно-территориального образования Новинский сельсовет городского округа город 
Нижний Новгород: 
1.1. Назначить сход граждан в целях обсуждения вопроса выдвижения кандидатуры старосты. 
1.2. Инициатором схода граждан определить главу города Нижнего Новгорода. 
1.3. Назначить начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет Денисова Д.В. уполномоченным по организации схода 
граждан и формированию списка жителей, имеющих право на участие в сходе граждан. 
1.4. Провести сход граждан на территории деревни Новопавловка административно-территориального образования Новинский сельсовет городского округа город Нижний 
Новгород (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в сходе граждан, составляет 70 человек). 
1.5. Провести сход граждан 04 июня 2022 года в 13 часов 00 минут по адресу: деревня Новопавловка административно-территориального образования Новинский сельсовет 
городского округа город Нижний Новгород, ул. Новопавловская, д. 38. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Денисова Д.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 2261 
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, с учетом письма акционерного общества «Нижегородский водоканал» от 29.03.2022 № 21-2/1-8-1-5744/22 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения 
поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте города Нижнего Новго-
рода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) разместить схему водоснабжения и водоотведения 
города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в разделе «Градостроительство и архитектура». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 23.05.2022 № 2261 
Актуализированная схема 

водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных  
сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) 

Схему смотреть здесь: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Utverzhdennaya-shema-vodosnabzheniya 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17.05.2022 № 06-01-03/14 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. им. Маршала Малиновского от ул. им. Маршала Рокоссовского К.К. до ручья от 
озер Щелоковского хутора до р. Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 10 февраля 2016 г. № 06-09/15 (с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 06-01-02/29), с учетом протокола общественных обсуждений от 23 марта 2022 г. и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 23 марта 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной по ул. им. Маршала Малиновского от ул. им. Маршала Рокоссовского К.К. до ручья от озер 
Щелоковского хутора до р. Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети 
«Интернет». 
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80
81
82
83
84
85
54

86
87
88
89
90
91

ече-

нно-

 

III. Чертеж
объектов

Документац
Кова в Сове
Генерала Ив

Наименова
Основная п
Вид работ
Категория д
– по СП42.1
Строительн
Количество
Ширина пр
– ширина т
Тип дорож
Вид покры
Расчетные 

Искусствен

Транспортн
Расчетная 
Местный б
Количество
Ширина по
Тип дорож
Вид покры
Расчетная 

Проектируе
– строитель
– устройств
– устройств
– строитель
– устройств
– устройств
Линейные о
– переустро
– переустро
– переустро
– перенос д
Объекты, по
– участок се
– участок ка
– участки се
– водопроп
– опоры на
– участок в
– участок ка
– участок л
– диспетчер
– временны
Назначение
общегородс
Зона планир

 
 

Координа
Х

525255,07
525162,76
525141,17
525125,83
525116,50
525097,44
525087,71
525092,34
525100,57
525135,04
525150,33
525268,33
525303,68
525322,51
525327,34
525330,28
525329,94
525329,12
525334,76
525337,51
525362,36
525371,53
525374,99
525373,72

525334,72
525333,33
525310,14
525292,12
525111,79
525080,05
525040,33
524996,22
524961,02
524962,03
524954,33
524943,57
524946,70
524920,56
524943,33
524939,79
524952,74
524958,88
524957,85
524996,50
525040,33
525078,59
525102,77
525117,90
525197,12
525202,82
525264,92
525273,15
525292,12
525322,30
525336,25
525334,72

524872,65
524880,64
524906,00
524917,35
524926,23
524950,54

ж границ зон планиру

цией по планировке тер
етском районе города 
влиева до пересечения 

ание показателей 
проезжая часть

дороги – по ГОСТ Р5239
133330.2012
ная длина (ориентирово
о полос движения, шт 
роезжей части, м
тротуара, м
ной одежды
тия проезжей части 
нагрузки для автомоби

нные сооружения 

ные развязки
скорость 
оковой проезд
о полос движения, шт 
олосы движения, м 
ной одежды
тия проезжей части 
скорость 

емые объекты в составе
ьство магистральной ул
во наружного освещени
во ливневой канализаци
ьство площадки очистн
во подпорных стен на св
во водопропускной труб
объекты, подлежащие р
ойство сетей ливневой к
ойство канализационно
ойство сетей связи (ори
двух опор контактной се
одлежащие демонтажу
ети связи в рамках ее п
анализационного колле
ети ливневой канализа

пускная ж/б труба Ø1300
ружного освещения; 
одопровода ст. 50 мм (о
анализации кер. 150 мм
ивневой канализации ж
рский пункт «Кузнечиха
ые торговые павильоны
е проектируемой автом
ского значения. 
руемого размещения л

аты, м
У

2219246,81
2219247,80
2219248,91
2219245,95
2219242,06
2219237,14
2219238,82
2219224,69
2219215,68
2219230,66
2219228,03
2219225,69
2219239,65
2219246,36
2219247,25
2219234,44
2219212,59
2219208,10
2219206,74
2219214,20
2219227,43
2219225,32
2219229,03
2219232,46

2219296,79
2219296,29
2219289,78
2219285,43
2219292,75
2219297,42
2219299,54
2219296,62
2219303,60
2219311,19
2219320,36
2219324,86
2219338,79
2219353,69
2219337,50
2219321,67
2219317,79
2219310,27
2219302,50
2219294,00
2219296,53
2219294,49
2219290,69
2219290,01
2219283,16
2219280,09
2219277,91
2219282,29
2219284,64
2219280,35
2219292,50
2219296,79

2219274,52
2219270,75
2219262,21
2219257,32
2219258,42
2219254,14

II. Че

уемого размещения л

рритории, расположенн
Нижнего Новгорода, пр
с улицей Новокузнечих

О

98-2005 

очная), км 

ильной дороги 

е линейного объекта: 
лицы районного значен
ия (ориентировочной пр
ии DN 300/345, DN 400/4
ых сооружений ливнево

вайном основании – 280
бы железобетонной пря
реконструкции в связи с
канализации Д800 мм (

ого коллектора Д1500 м
ентировочной протяже

ети троллейбуса. 
у: 
ереустройства (ориенти
ектора Д1500 мм в рамк
ции ж/б Д800 мм и кер.
0 мм; 

ориентировочной протя
м (ориентировочной пр
ж/б 300 мм (ориентиров
а 2 ГП НО «Нижегородпа
ы. 
мобильной дороги: орг

инейного объекта расп

Номер характерн
точки границы

92 
93 

93.1 
94 
95 
86 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

114.1 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
96 

В рамках проекта 
планируемого раз
коллектора, подлеж
местоположения. 
Реконструкция сете
границах зоны пл
(постоянный отвод
осуществляется в 
линейного объекта 
Перечень координат

размещения сете
изменением их ме

Номер характерн
точки границы

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

ртеж границ зон пла

линейных объектов, 

IV. Положение о
ной по ул. им. Маршала
редусмотрено строител
хинская. 
Основные характерист

ия и реконструкция пер
ротяженностью 2,7 км);
460, DN 500/574, DN 600
ой канализации, в соста
0 пог. м; 

ямоугольной 2.5х3.0 м д
с изменением их местоп
(ориентировочной прот
м (ориентировочной пр

енностью 0,2 км); 

ировочной протяженно
ках его переустройства 
. Д250 мм в рамках ее п

яженностью 0,03 км); 
отяженностью 0,04 км)
вочной протяженностью
ассажиравтотранс»; 

ганизация движения т

олагается на территори

ной 
ы 

Коо
Х

524959,34
524962,91
524951,31
524923,92
524875,75
524872,19

524572,17
524546,58
524535,80
524491,17
524426,40
524425,57
524460,96
524430,35
524455,22
524489,18
524491,41
524491,81
524494,19
524501,38
524508,33
524527,12
524534,54
524550,69
524540,17
524556,09
524558,69
524564,63
524617,26
524626,24
524654,05
524717,27
524736,37
524713,01
524724,05
524639,31
524572,17

планировки территори
змещения сетей св

жащих реконструкции в

ей ливневой канализ
ланируемого размеще
д). Вынос опоры конта

границах зоны пла
(временный отвод). 

т характерных точек гр
ей связи, подлежащих ре

естоположения (систем
ной 
ы 

Коо
Х

524478,63
524494,43
524511,20
524531,01
524551,97
524556,09
524558,69
524562,52
524564,63
524566,71
524571,40
524554,73
524490,62

нируемого размещен

подлежащих перено

о размещении линейн
а Малиновского от ул. и

льство магистральной у

тики проектируемой авт

ресечения ул. Маршала 

0/690 (ориентировочной
ав которой входят ЛОС п

длиной 64 пог. м. 
положения: 

тяженностью 0,130 км);
ротяженностью 0,63 км

стью 0,185 км); 
(ориентировочной прот

переустройства (ориент

; 
ю 0,01 км); 

ранспортных потоков и

ии города Нижнего Новг

ординаты, м
У

2219254,98
2219257,07
2219259,05
2219263,56
2219276,20
2219274,74

2219590,23
2219614,81
2219603,97
2219642,51
2219582,29
2219574,39
2219569,43
2219534,57
2219505,54
2219513,03
2219515,31
2219515,34
2219517,44
2219524,08
2219532,07
2219527,06
2219520,36
2219530,72
2219546,65
2219561,68
2219563,86
2219556,78
2219510,52
2219505,85
2219464,36
2219418,54
2219401,60
2219424,30
2219436,58
2219522,30
2219590,23

ии предусмотрены зон
язи, канализационно

в связи с изменением 

зации осуществляется 
ния линейного объек
актной сети троллейбу
нируемого размещен

раниц зоны планируемо
еконструкции в связи с 

ма координат – МСК-52)
ординаты, м

У
2219616,67
2219606,03
2219594,25
2219577,83
2219557,79
2219561,68
2219563,86
2219559,29
2219556,78
2219554,95
2219560,45
2219579,62
2219635,86

ния линейного объек

осу (переустройству) и

ного объекта 
им. Маршала Рокоссов
улицы районного значе

томобильной дороги 

Новое стро
II
Магистрал
1,1
4
15м (4+3,5
2,25
Капитальн
Асфальтоб
А11,5
Подпорны
Труба водо
Кольцевое
60 км/ч

2
3,5
Капитальн
Асфальтоб
40 км/ч

Рокоссовского и ул. Ген

й протяженностью 0,8 к
производительностью 3

); 

тяженностью 0,1 км); 
ировочной протяженно

и движения пешеходо

города. 

ны 
ого 
их 

в 
кта 
уса 
ия 

ого 

) 

Номер хар
точки гр

14
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15

Перечень коор
размещения

струкции 

Номер хар
точки гр

25
26
27
28
29
30
25

31
32
33
31

В составе пр
размещение 
требуется уст
строительства
Документаци
мероприятия
инженерных 
размещения 
период стро
строительства
существующи
строительства
Положения 
строящихся н
рии, не разра
территории р
Проектом пр
тального стро
ствии с ран
территории, 
размещением
– выполнени
проездом, за
тации по пла
южнее д. Кузн
– организац
организацию 
запроектиров
планировке т
проект меж
земельных уч
кадастровым
адресу: г. Ниж
участок 1 и 
Нижний Новг

кта 

из зон планируемого

ского К.К. до ручья от о
ения города Нижнего Н

оительство

льная улица районного з

5+3,5+4)

ный
бетонное (ЩМА)

е стены -280пм
опропускная железобет
е пересечение в одном у

ный
бетонное 

нерала Ивлиева с устрой

км); 
30 л/с, подъезд и развор

остью 0,125 км); 

в внутри Советского р

рактерной 
раницы Х
4 52447

52447

5 52457
6 52456
7 52453
8 52453
9 52455
0 52454
1 52453
2 52452
3 52456
4 52456
5 52457
рдинат характерных т
я канализационного кол
в связи с изменением их

координат –
рактерной 
раницы Х
5 52479
6 52479
7 52482
8 52483
9 52483
0 52481
5 52479

1 52485
2 52487
3 52487
1 52485
оектируемых линейны
объектов капитальног

тановление предельны
а. 
ей по планировке 
 по защите сущест
коммуникаций, попад
линейного объекта, в

оительства линейного 
а автомобильной дор

ие инженерные сети, пр
а и эксплуатации, отсутс
по защите объектов 

на момент подготовки 
абатываются в связи с 
азработки проекта. 
едусмотрены положен
оительства, планируем
нее утвержденной до
от возможного негати

м линейного объекта, в
ие сопряжения с автом
апроектированными в 
анировке и межевани
нечиха в Советском рай

цию съездов в проек
сопряжений с местны

ванными в ранее утв
территории (проект пла

жевания территории 
частков, подлежащих з
 номером 52:18:0000

жний Новгород, Советск
52:18:0000000:13549, 

город, Советский район

о размещения линейн

озер Щелоковского хут
Новгорода от дома 39 

значения

тонная отв. 2,5х3,0м– 6
уровне – 1шт

йством кольцевой развя

ротная площадка, ограж

района и связь с магис

Координаты, м
Х У
74,25 2219621
78,63 2219616

70,98 2219487
64,64 2219493
36,04 2219519
34,54 2219520
50,69 2219530
45,00 2219539
31,59 2219523
27,53 2219518
65,45 2219476
68,52 2219475
70,98 2219487

точек границ зоны плани
ллектора, подлежащего
х местоположения (сист

– МСК-52) 
Координаты, м

Х У
95,85 2219302
95,78 2219282
23,47 2219262
37,39 2219262
30,99 2219289
17,52 2219294
95,85 2219302

51,14 2219262
76,79 2219263
75,75 2219276
51,14 2219262

ых объектов не предус
го строительства, для 
ых параметров разре

территории предус
твующих сохраняемы
дающих в зону плани

во избежание поврежд
о объекта. После ок
роги, негативное вли
ри условии соблюдения
ствует. 

капитального строит
и проекта планировки 

отсутствием таких объ

ния по защите объект
мых к строительству в 
окументацией по пла
ивного воздействия в 

включающие в себя: 
мобильной дорогой и м

ранее утвержденной д
ю территории, распол

йоне г. Нижнего Новгоро
ктируемый жилой кв
ыми проездами и тро
вержденной документ
анировки территории, 
и градостроительные

застройке) земельного у
0000:5786, расположен
кий район, у деревни Ку
расположенного по ад
н, около деревни Ново

ных 

ора до р. 
по улице 

4пм

язки; 

ждение; 

стралями 

,16
6,67

7,05
3,19
9,00
0,36
0,72
9,33
3,03
8,27
6,68
5,66
7,05
ируемого 
о рекон-
тема 

2,37
2,43
2,10
2,50
9,65
4,52
2,37

2,90
3,64
6,20
2,90
смотрено 

которых 
шенного 

мотрены 
х сетей 

ируемого 
дений на 
кончания 
яние на 
я правил 

тельства, 
террито-
ектов на 

ов капи-
соответ-

анировке 
связи с 

местным 
докумен-
оженной 
ода; 

вартал и 
туарами, 
ации по 
включая 

е планы 
участка с 

нного по 
узнечиха, 
дресу: г. 
опокров-
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ское г. Нижний 
кровское Нижег
– при необходи
чении инженер

Местоположени
разделе V. Черте

Сведения о зем
ных границах и

Условный н
образуемого зе

го участк

52:18:0000000:5

52:18:0000000:5

Публичные серв

Номер 
характерной 

точки 
границы 

1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5

10 5
1 5

11 5
12 5
13 5
14 5
15 5
16 5
17 5
18 5
19 5
11 5
12 5
13 5
14 5
15 5
16 5
17 5
18 5
19 5
11 5

20 5
21 5
22 5
23 5
24 5
25 5
26 5
27 5
28 5
29 5
30 5
31 5
32 5
33 5
34 5
35 5
36 5
37 5
38 5
39 5
40 5
41 5
42 5
43 5
44 5
45 5
46 5
47 5
48 5
49 5
50 5
51 5
52 5
53 5
20 5

54 5
55 5
56 5
57 5
58 5
59 5
60 5
61 5
62 5
63 5
64 5
65 5
66 5
67 5
68 5
69 5
70 5
72 5
73 5
74 5
75 5
76 5
77 5
78 5
79 5
80 5
81 5

Новгород, Советский ра
городской области; 
имости устройство защ
рных сетей, запроекти

VI. Перечень
ие границ и условные н
еж межевания террито
ельных участках, образ

и подлежащих изъятию 
размещ

омер 
емельно-
ка 

Площадь 
образуе-

мого 
земельно-
го участка, 

кв.м. 

5789:ЗУ1 381 

5789:ЗУ2 7291 

витуты, устанавливаем
линейного объе

Координаты, м 

Х У 

525427,45 2219283,12
525427,59 2219283,36
525431,62 2219286,77
525436,93 2219289,94
525441,13 2219291,54
525429,28 2219323,46
525423,24 2219321,43
525415,15 2219318,71
525409,50 2219316,57
525406,17 2219315,46
525427,45 2219283,12

525387,87 2219209,73
525422,28 2219228,93
525417,32 2219236,46
525420,18 2219242,49
525421,08 2219242,49
525418,45 2219249,05
525417,43 2219254,12
525373,72 2219232,46
525378,78 2219226,16
525387,87 2219209,73
525422,28 2219228,93
525417,32 2219236,46
525420,18 2219242,49
525421,08 2219242,49
525418,45 2219249,05
525417,43 2219254,12
525373,72 2219232,46
525378,78 2219226,16
525387,87 2219209,73

525373,72 2219232,46
525369,36 2219236,74
525363,48 2219241,01
525356,78 2219244,50
525350,31 2219246,76
525344,67 2219247,96
525337,95 2219248,51
525332,74 2219248,24
525328,29 2219259,54
525285,49 2219252,83
525270,82 2219248,33
525255,07 2219246,81
525162,76 2219247,80
525141,17 2219248,91
525125,83 2219245,95
525116,50 2219242,06
525097,44 2219237,14
525087,71 2219238,82
525092,34 2219224,69
525100,57 2219215,68
525135,04 2219230,66
525150,33 2219228,03
525268,33 2219225,69
525303,68 2219239,65
525322,51 2219246,36
525327,34 2219247,25
525330,28 2219234,44
525329,94 2219212,59
525329,12 2219208,10
525334,76 2219206,74
525337,51 2219214,20
525362,36 2219227,43
525371,53 2219225,32
525374,99 2219229,03
525373,72 2219232,46

525334,72 2219296,79
525333,33 2219296,29
525310,14 2219289,78
525292,12 2219285,43
525111,79 2219292,75
525080,05 2219297,42
525040,33 2219299,54
524996,22 2219296,62
524961,02 2219303,60
524962,03 2219311,19
524954,33 2219320,36
524943,57 2219324,86
524946,70 2219338,79
524920,56 2219353,69
524943,33 2219337,50
524939,79 2219321,67
524952,74 2219317,79
524958,88 2219310,27
524957,85 2219302,50
524996,50 2219294,00
525040,33 2219296,53
525078,59 2219294,49
525102,77 2219290,69
525117,90 2219290,01
525197,12 2219283,16
525202,82 2219280,09
525264,92 2219277,91

айон, около деревни Но

щитных футляров при п
ированных в соответст

Проект межевани
V. Чертеж межеван

ь и сведения об образ
номера образуемых зе
рии. 

зуемых путем раздела с
для государственных ил
щения линейного объект

Категория 
земель 

Вид разр
исполь

исходног
ного у

Земли 
населен-

ных 
пунктов 

Для ком
освоени

жили
строите
строит

объ
инже

инфрас

Земли 
населен-

ных 
пунктов 

Для ком
освоени

жили
строите
строит

мые в границах зоны пл
екта (временный отвод

Площадь, 
кв.м 

Перечен
сущес

участков
объект 

на у
сер

1 
2 

718 

52:18:00
ская обл

Советски
Ивли
Сусло

52:18:00
родская,
н Советс

ост

6 
7 
4 
4 
6 
3 

 
7 
6 
2 

2 
3 

1100 

52:18:0
родс

Новгоро
Маршал

Ване

3 
6 
9 
9 
5 
2 
6 
6 
3 
3 
6 
9 
9 
5 
2 
6 
6 
3 

3 
6 

5704 

52:18:0
родс

Новгоро
ул. Мар

ул. Ген

4 
 

0 
6 
6 

 
4 
4 
3 
3 

 
0 

 
5 
6 
4 
2 
9 
8 
6 
3 
9 
5 
6 
5 
4 
9 
0 
4 
0 
3 
2 
3 
6 

4 
9 

1974 

5
(Нижего

52
(Нижего

Новгор
деревни 

5
(Нижего

5
(Нижего

9 
8 
3 
5 
2 
4 
2 
0 
9 
6 
6 
9 
9 
0 
7 
9 
7 
0 
0 
3 
9 
9 

 
6 
9 

 

овопо-

ересе-
твии с 

ранее утв
рии. 
В граница
отсутству

я территории 
ния территории 

зуемых земельных у
емельных участков, пуб

с сохранением исходного
ли муниципальных нуж
та (постоянный отвод

решенного 
ьзования 
го земель-
участка 

Вид разре
го использ

образуе
земель

участка 
изъят

плексного 
ия в целях 
ищного 
ельства и 
тельства 
ектов 
нерной 
труктуры 

Земель
участки (т
тории) об
пользов

плексного 
ия в целях 
ищного 
ельства и 
тельства 

Земель
участки (т
тории) об
пользов

ланируемого размещени
д) 
нь кадастровых номеров
ствующих земельных 
в, на которых линейный
может быть размещен
словиях публичного 

рвитута и их адреса 

000000:501 (Нижегород-
л., г. Нижний Новгород,

ий район, по ул.Генерал
иева, от ул. Надежды 
овой до ул.Маршала 
Рокоссовского) 

070253:12 (обл. Нижего-
, г. Нижний Новгород, р
ский, ул. Рокоссовского,
. мкр. Кузнечиха-2) 

 

000000:13687 (Нижего-
ская обл., г. Нижний 
од, Советский район, ул
ла Рокоссовского (от ул.
еева до ул. Генерала 

Ивлиева) 
 

000000:12141 (Нижего-
ская обл., г. Нижний 
од, Советский район, по
шала Малиновского, от

нерала Ивлиева до ул. 
Ванеева) 

 
52:18:0070284:10 
ородская обл., г. Нижний

Новгород) 
2:18:0000000:5789 
ородская обл., г. Нижний
род, Советский район, у 

Кузнечиха, участок № 1
52:18:0070284:10 
ородская обл., г. Нижний

Новгород) 
52:18:0070284:11 
ородская обл., г. Нижний

Новгород) 

вержденными докумен

ах зоны планируемого
ют объекты культур

участках 
бличных сервитутов от

о земельного участка в
жд, в границах зоны план
д) 
ешенно-
зования 
емого 
ьного 

после 
тия  

Адрес (опи
местополож

ьные 
терри-
бщего 

вания 

Нижегородск
Нижний Но
Советский р

деревни Куз
участок 

ьные 
терри-
бщего 

вания 

Нижегородск
Нижний Но
Советский р

деревни Куз
участок 

ия 

в 

й 
 

-
, 

ла 

-
р-
, 

-

. 
. 

-

о 
т 

й 

й 

1) 

й 

й 

82 
83 
84 
85 
54 

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

93.1 
94 
95 
86 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

114.1 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
96 

Публичные сер
сетей связи

Номер 
характер-
ной точки 
границы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
15 

Публичные сер
канализацион

Номер 
характер-
ной точки 
границы 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

нтациями по планиров

о размещения линейны
рного наследия. Нео

 

тражены в 

изменен-
нируемого 

исание 
жения) 

ая обл., г. 
вгород, 

район, у 
знечиха, 
№ 1 

ая обл., г. 
вгород, 

район, у 
знечиха, 
№ 1 

52:

52:

52:

52:

Свед

Усло
об
зе

52:1

52:1

52:1

52:18

52:18

525273,15 2219282,
525292,12 2219284,
525322,30 2219280,
525336,25 2219292,
525334,72 2219296,

524872,65 2219274,
524880,64 2219270,
524906,00 2219262,
524917,35 2219257,
524926,23 2219258,
524950,54 2219254,
524959,34 2219254,
524962,91 2219257,
524951,31 2219259,
524923,92 2219263,
524875,75 2219276,
524872,19 2219274,

524572,17 2219590,
524546,58 2219614,
524535,80 2219603,
524491,17 2219642,
524426,40 2219582,
524425,57 2219574,
524460,96 2219569,
524430,35 2219534,
524455,22 2219505,
524489,18 2219513,
524491,41 2219515,
524491,81 2219515,
524494,19 2219517,
524501,38 2219524,
524508,33 2219532,
524527,12 2219527,
524534,54 2219520,
524550,69 2219530,
524540,17 2219546,
524556,09 2219561,
524558,69 2219563,
524564,63 2219556,
524617,26 2219510,
524626,24 2219505,
524654,05 2219464,
524717,27 2219418,
524736,37 2219401,
524713,01 2219424,
524724,05 2219436,
524639,31 2219522,
524572,17 2219590,

рвитуты, устанавлива
и, подлежащих реконстр

Координаты, м

Х У 

524478,63 2219616,
524494,43 2219606,
524511,20 2219594,
524531,01 2219577,
524551,97 2219557,
524556,09 2219561,
524558,69 2219563,
524562,52 2219559,
524564,63 2219556,
524566,71 2219554,
524571,40 2219560,
524554,73 2219579,
524490,62 2219635,
524474,25 2219621,
524478,63 2219616,

524570,98 2219487,
524564,64 2219493,
524536,04 2219519,
524534,54 2219520,
524550,69 2219530,
524545,00 2219539,
524531,59 2219523,
524527,53 2219518,
524565,45 2219476,
524568,52 2219475,
524570,98 2219487,

рвитуты, устанавлива
нного коллектора, подл

ме
Координаты, м

Х У 

524795,85 2219302,3
524795,78 2219282,4
524823,47 2219262,
524837,39 2219262,5
524830,99 2219289,6
524817,52 2219294,5

вке террито-

ых объектов 
обходимость 

осу
нег
Про
ние

18:0070284:10:ЗУ1 

18:0070284:11:ЗУ1 

18:0070284:16:ЗУ1 

18:0070357:46:ЗУ1 

дения о земельных участ
ных границах, в гра

овный номер 
бразуемого 
емельного 

участка 

Площ
образу
земел

учас
кв

8:0000000:50
1:ЗУ1 51

8:0000000:12
141:ЗУ1 21

8:0000000:12
141:ЗУ2 14

8:0070357:35:
ЗУ1 10

8:0060295:16: 24

,29
,64
,35
,50
,79

5
,52

446 

52:18:0
обл

52:18
ская о
52:18
ская о

,75
,21
,32
,42
,14
,98
,07
,05
,56
,20
,74

6
,23

17098 

(Ниже

52:18
ская о
52:18:

ск

52:18:
дская 
52:18

ск

52:18:
ск

52:18:0
я об

,81
,97
,51
,29
,39
,43
,57
,54
,03
,31
,34
,44
,08
,07
,06
,36
,72
,65
,68
,86
,78
,52
,85
,36
,54
,60
,30
,58
,30
,23

 
аемые в границах зоны 
рукции в связи с изменен

Пло-
щадь, 
кв.м 

Перече
сущ

участк
объект
услови

7
7(1)

,67

1939 

52:18
ская о
52:18
родск

род) 52
родс

,03
,25
,83
,79
,68
,86
,29
,78
,95
,45
,62
,86
,16
,67

7(2)
,05

647 

52:18
ская о
52:18
ская о

52:18:0
я обл

52:18:
ская о

,19
,00
,36
,72
,33
,03
,27
,68
,66
,05
аемые в границах зоны 

лежащего реконструкци
естоположения 

Площадь, 
кв.м 

Переч
сущ

участк
объект
услови

8
8(1)

37

999 

52:18
ская о

52:18:0
обл

43
10
50
65
52

уществления мероприя
гативного воздействия о
оектом планировки тер
е необходимых меропр

27695 
Земли 

населен-
ных 

пунктов

1269 
Земли 

населен-
ных 

пунктов

623 
Земли 

населен-
ных 

пунктов

3851 
Земли 

населен-
ных 

пунктов
тках, образуемых путем
аницах зоны планируем

щадь 
уемого 
ьного 

стка, 
.м

Категория 
земель 

76 
Земли 

населенных 
пунктов 

79 
Земли 

населенных 
пунктов 

43 
Земли 

населенных 
пунктов 

00 
Земли 

населенных 
пунктов 

47 Земли 

0070284:8 (Нижегородс
л., г. Нижний Новгород)
8:0070284:14 (Нижегоро
обл., г. Нижний Новгоро
8:0070284:16 (Нижегоро
обл., г. Нижний Новгоро

 

52:18:0070284:10 
егородская обл., г. Нижн

Новгород) 
8:0070357:46 (Нижегоро
обл., г. Нижний Новгоро
:0070357:385 (Нижегоро
кая область, г. Нижний 

Новгород) 
0000000:13887 (Нижего
обл., г. Нижний Новгор

8:0070357:26 (Нижегоро
кая область, г. Нижний 

Новгород) 
:0070357:384 (Нижегоро
кая область, г. Нижний 

Новгород) 
0070357:35 (Нижегород

бл., г. Нижний Новгород
 

планируемого размеще
нием их местоположени
ень кадастровых номер

ществующих земельных 
ков, на которых линейны
т может быть размещен
ях публичного сервитут

их адреса

:0070357:46 (Нижегород
обл., г. Нижний Новгоро
:0000000:13887 (Нижего
ая обл., г. Нижний Новг

2:18:0070357:385 (Ниже
ская область, г. Нижний

Новгород) 
 

:0070357:44 (Нижегород
обл., г. Нижний Новгоро
:0070357:59 (Нижегород

обл., г. Нижний Новгоро
0070357:35 (Нижегород
л., г. Нижний Новгород)
0070357:385 (Нижегоро

область, г. Нижний Новг
род) 

 

планируемого размеще
ии в связи с изменением

ень кадастровых номер
ществующих земельных
ков, на которых линейн
т может быть размещен

иях публичного сервитут
их адреса

8:0070284:16 (Нижегоро
обл., г. Нижний Новгоро
0070284:6 (Нижегородс
л., г. Нижний Новгород)

 

ятий по их сохранени
отсутствует. 

рритории предусматрив
риятий по охране окруж

 
 

объектов
инженерной 

инфраструктуры

Для общего 
пользования 

(уличная сеть) 

Для общего 
пользования 

(уличная сеть) 

Для общего 
пользования 

(уличная сеть) 

Территории общего 
пользования или 

имущество общего 
пользования

м раздела с сохранением
мого размещения линейн

Вид разрешенного 
использования 

исходного земель-
ного участка 

Для размещения и 
эксплуатации 

объектов автомо-
бильного транспор-

та и объектов 
дорожного 

Для размещения 
объектов, характер-
ных для населённых 

пунктов 

Для размещения 
объектов, характер-
ных для населённых 

пунктов
Для размещения 

объектов, характер-
ных для населённых 

пунктов
Для иных видов 

 
 

ская 
 

од-
од) 
од-
од) 

ний 

од-
од) 
од-

оро
од)

од-

од-

дска
д) 

ения 
ия 

ров 

ый 
н на 
та и 

д-
од) 
о-

го-
его-
й 

д-
д) 
д-
д) 
ска
) 

од-
го-

ения 
м его 

ров 
х 
ый 
н на 
та и 

од-
од) 
ская 

 

25

31
32
33
31

Перечень и
территори

отношени

Условны
номер 

земельно
участка

52:18:0000
:5789:ЗУ

52:18:0000
:5789:ЗУ

52:18:0070
:10:ЗУ1

52:18:0070
:16:ЗУ1

52:18:0070
:46:ЗУ1

52:18:0000
:501:ЗУ1

52:18:0000
:12141:ЗУ

52:18:0000
:12141:ЗУ

52:18:0070
:35:ЗУ1

52:18:0060
:16:ЗУ1

52:18:0070
:ЗУ1 

52:18:0070
:17

ию от возможного 

вается осуществле-
жающее среды при 

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Ни
Н

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Ни
Н

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Ни
Н

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Ни
Н

м исходного земельного
ного объекта (постоянн
Вид разрешенно-
го использования 

образуемого 
земельного 

участка

(оп

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Ниж
Н

Со
ул

ул.

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Ниж
Н

Со
ул. 
ск

Ивл
Земельные 

участки (терри-
тории) общего 
пользования

Ниж
Н

Со

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

ул. 
ск

Ивл

Земельные Ниж

524795,85 221930

524851,14 221926
524876,79 221926
524875,75 221927
524851,14 221926

и сведения об образуемы
иям общего пользования
ии которых предполага

й 

ого 
а 

Площадь 
образуе-

мого 
земель-

ного 
участка, 

кв.м.

Катег
рия

земел

0000
У1 381 

Земл
насел

ных
пункт

0000
У2 7291 

Земл
насел

ных
пункт

0284
 27695 

Земл
насел

ных
пункт

0284
 623 

Земл
насел

ных
пункт

0357
 3851 

Земл
насел

ных
пункт

0000
1 5176 

Земл
насел

ных
пункт

0000
У1 2179 

Земл
насел

ных
пункт

0000
У2 143 

Земл
насел

ных
пункт

0357
 100 

Земл
насел

ных
пункт

0295
 247 

Земл
насел

ных
пункт

0357 971 
Земл

насел
ных

пункт

0253 86 Земл
насел

строительстве лине
нием объекта в вод
В документации 
мероприятия по за

жегородская обл., г. 
Нижний Новгород 

жегородская обл., г. 
Нижний Новгород 

жегородская обл., г. 
Нижний Новгород 

жегородская обл., г. 
Нижний Новгород 

о участка в изменен-
ный отвод) 

Адрес 
писание местополо-

жения) 

жегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 
оветский район, по 
.Генерала Ивлиева, 
от ул. Надежды 

Сусловой до 
.Маршала Рокоссов-

ского 
жегородская обл., г. 

Нижний Новгород, 
оветский район, по 
Маршала Малинов-
ого, от ул. Генерала 
лиева до ул. Ванеева 

жегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 
оветский район, по 

Маршала Малинов-
ого, от ул. Генерала 
лиева до ул. Ванеева 

жегородская обл., г. 

02,37 
8(2) 

62,90 

161 
52:
ская63,64 

76,20 
62,90 
ых земельных участках,
я или имуществу общег

аются резервирование и
ственных нужд 

го-
я 
ль 

Вид разре-
шенного 

использова-
ния исходно-
го земельно-

го участка 

В

ис
ни
но

ли 
ен-
х 
тов 

Для ком-
плексного 
освоения в 

целях 
жилищного 
строитель-

ства и 
строитель-
ства объек-

тов инженер-
ной инфра-
структу-ры 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для ком-
плексного 
освоения в 

целях 
жилищного 
строитель-

ства и 
строитель-
ства объек-

тов инженер-
ной инфра-

структры 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для общего 
пользования 

(уличная 
сеть) 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для общего 
пользования 

(уличная 
сеть) 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Территории 
общего 

пользования 
или имуще-
ство общего 
пользования 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для разме-
щения и 

эксплуатации 
объектов 

автомобиль-
но-го 

транспорта и 
объектов 

дорожного 
хозяйства 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для разме-
щения 

объектов, 
характерных 
для населён-
ных пунктов 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для разме-
щения 

объектов, 
характерных 
для населён-
ных пунктов 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для иных 
видов 

использова-
ния, харак-
терных для 
населённых 

пунктов 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

Для объектов 
обществен-
но-делового 

значения 

Зе

(те

по

ли 
ен-
х 
тов 

- 

Зе

(те

по

ли 
ен-

Для разме-
щения иных 

Зе

йного объекта, в том ч
оохранной зоне и прибр
по планировке терр

ащите территории от 

Условный номер
образуемого 
земельного 

участка 

ЗУ1

На образуемых 
52:18:0000000:121
собственности. 
На участке с када
ровым номером 5
На участке с кад
кадастровым ном
В силу единства су
объектов капитал
необходимости по
Сведения о земел

в

Условный ном
образуемого

земельного уча

52:18:0070357:

Сведения о земел
планируемого

Условный номер
земельного 

участка 

52:18:0070253:17

Проектом межев
автомобильной д
вания отдельных
изменений в отде

18:0070284:16 (Нижего
я обл., г. Нижний Новго

 

х, которые будут отнес
го пользования, в том ч
и (или) изъятие для госу

Вид разре-
шенного 

спользова-
ия земель-
ого участка 

после 
изъятия

Адрес (оп
ние мест

ложени

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгоро
Советск

район,
деревн

Кузнечи
участок 

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгоро
Советск

район,
деревн

Кузнечи
участок 

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгор

емельные
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгор

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгор

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгоро
Советск
район, 

ул.Генер
Ивлиева, о

Надежд
Сусловой
ул.Марш

Рокоссовс

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгоро
Советск

район, по
Марша

Малиновс
от ул. Гене
Ивлиева д

Ванеев

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгоро
Советск

район, по
Марша

Малиновс
от ул. Гене
Ивлиева д

Ванеев

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгор

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Нижегород
обл., г. Ни

Новгоро
Советск

район, у 
Кузнечи

участок 

емельные 
участки 

ерритории) 
общего 

ользования

Российс
Федерац

Нижегород
область, г

Нижни
Новгород

Ивлеев
емельные 
участки 

Нижегород
обл., г. Ни

числе в связи с размещ
режной зоне р. Старка.

ритории предусмотрен
чрезвычайных ситуац

р Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, 
кв.м

Ка

на
п

земельных участка
141:ЗУ1 расположены а

стровым номером 52:1
52:18:0000000:6046 (без
дастровым номером 5

мером 52:18:0000000:61
удьбы земельных участ
льного строительства, о
одлежат разделу. 
ьном участке, образуем

в границах зоны планиру

мер 
о 

астка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, 
кв.м

:ЗУ1 971 

льном участке, находящ
 размещения линейного

р Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кат
зе

7 86 
З

насе
пу

вания территории пре
дороги (ч. 4, ч. 5 ст. 4 Фе
х отношений в целях м
ельные законодательны

род-
ород) 

ены к 
числе в 
удар-

писа-
опо-

ия) 

дская 
жний 
од, 

кий 
, у 
ни 
иха, 
№ 1 

дская 
жний 
од, 

кий 
, у 
ни 
иха, 
№ 1 

дская 
жний 
од 

дская 
жний 
од 

дская 
жний 
од 

дская 
жний 
од, 

кий 
по 

рала 
от ул. 
ды 
й до 

шала 
ского
дская 
жний 
од, 

кий 
о ул. 

ала 
ского, 
ерала 
до ул. 
ва
дская 
жний 
од, 

кий 
о ул. 

ала 
ского, 
ерала 
до ул. 
ва

дская 
жний 
од 

дская 
жний 
од, 

кий 
дер. 

иха, 
№ 1
кая 

ция, 
дская 

город 
ий 
д, ул. 
ва
дская 
жний 

Перечен
граница

Номе

ще-

ны 
ий 

техногенного 
безопасности 

атегория 
земель 

Вид разре
использо

исходного 
ного уч

аселенных
пунктов 

использо
характерн

населённых
ах с условными ка
автомобильные дороги 

18:0000000:501:ЗУ1 расп
з координат). 
52:18:0000000:12141:ЗУ1

50 (без координат). 
тков 52:18:0000000:501:
объекты недвижимого 

мом из земель, государс
уемого размещения лин

Категория земель и
м

Земли населенных 
пунктов 

щемся в государственно
о объекта (постоянный

объекта

тегория 
емель 

Вид разреш
использов

исходного зе
го участ

Земли 
еленных 
унктов 

Для разме
иных объе

допустимых 
зонах и не п

ленных
классифик

едусмотрено установле
едерального закона от 
модернизации и расши
ые акты Российской Фед

н
пун

нь координат характер
ах зоны планируемого р
ер характерной точки 

границы 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

5
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
38

5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
50

5
71
72
73
74
75
71

5
76
77
78
79
80
81
82
83
84
76

85
86
87
88
89
90

характера, в том чис
в связи с размещением

шенного 
ования 
земель-
астка 

Вид разреш
го использов

образуем
земельно

участка
ования, 
ных для 
х пунктов

участки (те
тории) общ
пользован

адастровыми номера
общего пользования, 

положен объект капита

1 расположен объект 

:ЗУ1, 52:18:0000000:121
имущества следуют суд

ственная собственност
нейного объекта (посто

Вид разрешенного 
использования образуе
мого земельного участк

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

ой или муниципальной с
й отвод) и планируемом

шенного 
вания 

емельно-
тка 

Вид разреше
использова

образуем
земельно

участка
щения 
ектов, 
в жилых 
еречис-
х в 

каторе

Земельные у
(территор

общего поль
ния 

ение публичных серви
31 июля 2020 г. № 254-

ирения магистральной 
дерации»). 

ных
нктов 

объектов, 
допустимых в 
жилых зонах 
и не перечис-

ленных в 
классифика-

торе
рных точек границ образ
размещения линейного о

Ко
Х

52:18:0000000:501:ЗУ1
525406,17
525391,32
525393,29
525382,48
525380,12
525365,69
525365,43
525361,10
525361,48
525350,55
525336,25
525338,39
525338,68
525333,08
525325,95
525327,93
525332,74
525337,96
525344,67
525350,31
525356,78
525363,48
525369,36
525373,72
525417,43
525419,18
525421,49
525424,45
525427,42
525406,17

52:18:0000000:5789:ЗУ1
525334,72
525336,25
525350,55
525361,48
525361,10
525365,43
525365,69
525390,83
525391,32
525406,17
525402,30
525372,67
525334,72

52:18:0000000:5789:ЗУ2
525116,50
525125,83
525141,17
525162,76
525209,91
525255,07
525270,82
525291,73
525325,95
525333,08
525338,68
525338,39
525336,25
525322,30
525292,12
525273,15
525264,92
525202,82
525197,13
525117,90
525111,45
525116,50

2:18:0000000:12141:ЗУ2
525328,29
525327,93
525325,95
525291,73
525285,49
525328,29

2:18:0000000:12141:ЗУ1
525084,12
525097,44
525116,50
525073,83
525025,45
525019,49
525021,40
525021,90
525039,97
525084,12

52:18:0070284:10:ЗУ1
525111,44
525102,77
525078,59
525040,33
524996,50
524957,85

сле по обеспечению п
м линейного объекта. 

шенно-
вания 

мого 
ого 
а

Адрес
(описание мест

жения)

ерри-
щего 
ния

Нижний Новг

ами 52:18:0000000:50
находящиеся в муници

ального строительства 

капитального строите

141:ЗУ1 и расположенны
удьбе участков и также 

ть на которые не разгра
оянный отвод) 

е-
ка

Адрес (описание м
ложения)

Российская Федер
Нижегородская об
город Нижний Нов

ул. Ивлеева
собственности в границ
м для размещения линей

енного 
ания 

мого 
ого 
а

Адрес (опис
местополож

участки 
рии) 
ьзова-

Нижегородская
Нижний Нов

Советский рай
Генерала Ивли

итутов в целях рекон
-ФЗ «Об особенностях р

инфраструктуры и о в

(территории) 
общего 

пользования

Новго
Совет

рай
ул.Ген
Ивлие

азуемых земельных учас
объекта (постоянный о
оординаты, м

У

2219315,4
2219310,5
2219303,4
2219300,0
2219307,3
2219303,2
2219304,2
2219302,5
2219301,5
2219297,0
2219292,5
2219286,9
2219278,7
2219270,7
2219265,9
2219260,4
2219248,2
2219248,5
2219247,9
2219246,7
2219244,5
2219241,0
2219236,7
2219232,4
2219254,1
2219270,1
2219275,3
2219279,8
2219283,1
2219315,4

2219296,7
2219292,5
2219297,0
2219301,5
2219302,5
2219304,2
2219303,2
2219310,3
2219310,5
2219315,4
2219321,3
2219310,3
2219296,7

2
2219242,0
2219245,9
2219248,9
2219247,8
2219247,1
2219246,8
2219248,3
2219254,7
2219265,9
2219270,7
2219278,7
2219286,9
2219292,5
2219280,3
2219284,6
2219282,2
2219277,9
2219280,0
2219283,1
2219290,0
2219290,3
2219242,0

2
2219259,5
2219260,4
2219265,9
2219254,7
2219252,8
2219259,5

1
2219239,4
2219237,1
2219242,0
2219265,6
2219286,3
2219262,7
2219254,0
2219250,4
2219248,5
2219239,4

2219290,3
2219290,6
2219294,4
2219296,5
2219294,0
2219302,5

ожарной 

тополо-

город

1:ЗУ1 и 
ипальной 

с кадаст-

льства с 

ых на них 
в случае 

аничена, 

естопо-

рация, 
бласть, 
вгород, 

цах зоны 
йного 

сание 
ения) 

я обл., г. 
город, 
йон, ул. 
иева, 40 

струкции 
егулиро-

внесении 

ород, 
тский 

йон, 
нерала 
ева, 40 

стков в 
отвод) 

46
53
47
04
33
26
22
55
52
05
50
96
75
73
94
44
24
52
96
76
50
01
74
46

2
4

30
82

7
46

79
50
05
52
55
22
26
36
53
46
34
31
79

06
95
91
80

8
81
33
75
94
73
75
96
50
35
64
29
91
09

6
01
30
06

54
44
94
75
83
54

44
4

06
68
30
72
08
43
59
44

30
69
49
53
00
50
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Номер хара
гра

 
VII. Сведен

актерной точки 
аницы 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
85 

52:18:
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
133 

52:18:
142 
143 
144 
145 
146 
142 

52:18:
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
147 

52:18:
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
154 

52:18
170 
171 
172 
173 
170 

52:18:
174 
175 
176 
174 

ния о границах террит
проек

Координ
Х 

524958,88 
524952,74 
524939,79 
524940,43 
524926,87 
524902,65 
524863,69 
524860,95 
524837,84 
524828,23 
524824,08 
524821,79 
524803,15 
524793,79 
524773,86 
524752,65 
524736,37 
524717,27 
524654,05 
524630,62 
524629,43 
524611,22 
524634,64 
524675,07 
524709,59 
524718,91 
524739,29 
524758,88 
524795,85 
524817,52 
524851,29 
524875,75 
524923,92 
524951,31 
524970,88 
524973,99 
525021,90 
525021,40 
525019,49 
525025,45 
525073,83 
525116,50 
525111,44 

0070284:11:ЗУ1 
524902,65 
524940,43 
524943,33 
524920,56 
524915,87 
524910,90 
524906,62 
524864,88 
524863,69 
524902,65 

0070284:16:ЗУ1 
524830,99 
524837,39 
524851,14 
524875,75 
524851,29 
524830,99 

0060295:16:ЗУ1 
524862,01 
524863,68 
524864,86 
524836,70 
524821,80 
524824,08 
524860,95 
524862,01 

0070357:46:ЗУ1 
524630,62 
524626,24 
524617,26 
524564,63 
524558,69 
524556,09 
524540,17 
524550,69 
524538,86 
524564,64 
524572,93 
524581,63 
524609,33 
524600,34 
524574,41 
524611,21 
524630,62 

8:0070357:ЗУ1 
524600,34 
524609,33 
524581,63 
524572,64 
524600,34 

0070357:35:ЗУ1 
524538,86 
524534,54 
524564,64 
524538,86 

тории, в отношении к
кт межевания 

наты, м 
У 

2219310,27 
2219317,79 
2219321,67 
2219324,51 
2219328,39 
2219335,34 
2219351,93 
2219344,97 
2219350,04 
2219352,15 
2219353,06 
2219359,93 
2219367,61 
2219367,21 
2219375,95 
2219390,55 
2219401,60 
2219418,54 
2219464,36 
2219499,32 
2219496,18 
2219448,01 
2219425,28 
2219381,11 
2219351,70 
2219343,75 
2219331,01 
2219318,77 
2219302,37 
2219294,52 
2219282,30 
2219276,20 
2219263,56 
2219259,05 
2219255,70 
2219255,30 
2219250,43 
2219254,08 
2219262,72 
2219286,30 
2219265,68 
2219242,06 
2219290,30 

2219335,34 
2219324,51 
2219337,50 
2219353,69 
2219354,51 
2219355,46 
2219356,28 
2219354,94 
2219351,93 
2219335,34 

2219289,65 
2219262,50 
2219262,90 
2219276,20 
2219282,30 
2219289,65 

2219347,67 
2219351,93 
2219354,94 
2219353,80 
2219359,93 
2219353,06 
2219344,97 
2219347,67 

2219499,32 
2219505,85 
2219510,52 
2219556,78 
2219563,86 
2219561,68 
2219546,65 
2219530,72 
2219523,07 
2219493,19 
2219485,15 
2219517,33 
2219511,80 
2219478,54 
2219483,71 
2219448,01 
2219499,32 

2219478,54 
2219511,80 
2219517,33 
2219484,07 
2219478,54 

2219523,07 
2219520,36 
2219493,19 
2219523,07 

которой утвержден 

 

Перечень коо
ут

Номер ха
г

Министерс

О предоста
разреше

строител
Нижн

В соответстви
пунктом 2 ста
перераспреде
ния муниципа
ной власти Н
градостроител
утвержденног
2020 г. № 30
2015 г. № 170
застройки и и
Правилами зе
ными приказ
рации Нижего
учитывая зак
решение ком
вопросам зем
апреля 2022 г
Валерьевича 
1. Предостави
строительства
Правилами зе
ных приказом
ций Нижегоро
территориаль
ТПК-2, для ви
6.6) в части 
северо-запад
участке, распо
Монастырка, д
2. Министерст
родской облас
2.1. Направит
2.2. Обеспечит
градостроител
информацион
3. Рекомендо
3.1. Обеспечи
официального
информации. 
3.2. Размести
Нижнего Новг
4. Настоящий 
Министр М.В. 
 
 

О 

На основании
06.10.2003 №
Российской Ф
ция города Ни
1. Внести в по
720 «О наде
архитектуры»
ний в поста
изменения: 
1.1. Пункт 1.10
1.2. Дополнит
«1.10. Осуще
администраци
нию правообл
территории м
пределах пол
приятий по вы
территории м
утвержденны
2. Управлению
чить опублик
массовой инф
3. Департаме
(Киселева С.Б
администраци
телекоммуни
Исполняющий
 

О 

В соответстви
Нижнего Новг
1. Внести в По
пальной собс
бюджета, утв
от 21.08.2014 
щего содержа
«2.7. Соглаше
ния к указанн
его расторже
департаменто
2. Управлению
чить опублик
массовой инф
3. Департамен
(Киселева С.Б
сайте адми
телекоммуни
4. Контроль з
департамента
Глава города 

ординат характерных т
твержден проект меже
рактерной точки 

границы 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

13.1 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1 

ство градостроительн
Нижег

ПРИКАЗ от 20 
авлении разрешения
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 52:18:0050285:ЗУ1, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, дом 26, номер кадастрового квартала 52:18:0050285. Заказчиками ка-
дастровых работ является: Каменева Елена Владимировна (Нижегородская область, Арзамасский р-н, с Большое 
Туманово, ул Свободы, д. 54, тел. 89038493067). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 
«27» июня 2022 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Нижего-
родская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Вали Котика, д 28. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 мая 2022 г. по 26 июня 2022г. по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельны-
ми участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользо-
вания, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040111:23, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарище-
ство, «Родник», массив 1 уч., дом 16, номер кадастрового квартала 52:24:0040111. Заказчиком кадастровых работ 
является Морозюк А.М., почтовый адрес: Республика Коми, гор. Ухта, пр. Ленина, д.27 кв.26, т.89121002030. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, 
садоводческое товарищество, «Родник», массив 1 уч., дом 16 «26» июня 2022г. в 10ч.00мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 
406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «25» мая 2022 г. по «26» июня 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» мая 2022 г. по «26» июня 2022г., по 
адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: 52:24:0040111:22 (обл. Нижегородская, р-н Богород-
ский, садоводческое товарищество, «Родник», массив 1, участок 15), 52:24:0040111:26 (обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, садоводческое товарищество «Родник», участок 19), а также все заинтересованные лица. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040525:18, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. 
Рельсовая, дом 21, номер кадастрового квартала 52:18:0040525. Заказчиком кадастровых работ является Кувыкин 
А.Е., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Рельсовая, д.21, т.89875533081. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Рельсовая, 
дом 21 «26» июня 2022г. в 11ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» мая 2022 г. по «26» июня 2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25» мая 2022 г. по «26» июня 2022г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
д.45а, офис 406/8. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 52:18:0040525:21 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Рельсовая, дом № 
20), 52:18:0040525:16 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Рельсовая, дом 22), а также 
все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность  № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0040407:26, расположенного: г Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, д. 
1. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Елена Викторовна, почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Минее-
ва, д.1, кв.23, тел. 89159594353. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 27 июня 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-
51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего 
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 52:18:0040407. 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 Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080207:92 расположенного: Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Лесная поляна, земельный 
участок 382. Заказчиком кадастровых работ является Буриев Рахмудин Махмадулоевич, Нижегородская обл. 
Воскресенский р-н, п. Дунаевы поляны д.11, кв.1 Тел. 89302785525. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 27.06.2022 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.05.2022 по 27.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.05.2022 по 27.06.2022, по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080207:106, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад»Лесная 
поляна»НГАЗ № 5»Сокол»,, участок 383
– 52:17:0080207:93, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад»Лесная 
поляна»НГАЗ № 5»Сокол»,, участок 381
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы



22 № 45 (1778) • 25–31 мая 2022

ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

17 книг в год
Читателей, которые не 

желают ограничивать себя 
в чтении хороших бумаж-
ных книг, ждут в нижего-
родских библиотеках. В 2021 
году книжный фонд библи-
отек города пополнили бо-
лее 40 000 наименований. 
На приобретение литера-
туры в библиотеки Нижне-
го Новгорода из городского, 
областного и федерально-
го бюджетов было выделе-
но в общей сложности око-
ло 12,5 миллиона рублей. 
Более 2000 новых актуаль-
ных печатных изданий по-
ступило в центральную го-
родскую библиотеку (улица 
Советская, 16). Среди книж-
ных новинок – автобиогра-
фии, мемуары, книги по са-
моразвитию и психологии, 
художественная и науч-
но-популярная литерату-
ра. «Наибольшую читатель-
скую активность в Нижнем 
Новгороде сегодня демон-
стрируют люди в возрастной 
группе 31–55 лет. В основном 
это женщины, – рассказала 
директор центральной го-
родской библиотеки им. В.И. 
Ленина Альбина Ахметова. – 
Каждый из нижегородских 
книголюбов в среднем чи-
тает 17 книг в год. На сегод-

ня наибольшей популярно-
стью пользуются любовные 
и исторические романы, де-
тективы. Актуальной про-
должает оставаться русская 
и зарубежная классика, фан-
тастика, современная про-
за. Приятно отметить, что 
в 2021 году стали больше ин-
тересоваться литературой по 
саморазвитию и личностно-
му росту».

Кто из авторов 
лидирует

Книжный фонд библио-
тек города пополнился кни-
гами авторов – лауреатов 
международных и россий-
ских премий, иллюстри-
рованными альбомами по 
творчеству всемирно извест-
ных музыкальных групп, ак-
теров и кинорежиссеров, ли-
тературой в стилистике нон-
фикшн по медицине, космо-
су и интернет-технологиям, 
а также комиксами и даже 
кулинарной книгой Хогварт-
са. В рейтинге самых попу-
лярных книг, которые поль-
зуются особым спросом у по-
сетителей ЦГБ за последние 
несколько месяцев, первое 
место прочно занимает кни-
га «Дом Гуччи» Сары Гэй 
Форден. На втором месте – 

бестселлер Алекс Михаэли-
дес «Безмолвный пациент». 
Третья строчка лидерства 
закрепилась за знаменитой 
книгой Михаила Лабков-
ского «Хочу и буду. 6 правил 
счастливой жизни, или Ме-
тод Лабковского в действии». 
Узнать о наличии этих и дру-
гих изданий в конкретной 
библиотеке, забронировать 
или продлить книгу можно 
не выходя из дома можно на 
интернет-сайте biblionn.ru.

Чудо-сканер
Для библиофилов, кото-

рые ценят старинные книги, 
на сайте открыта специаль-
ная рубрика «Редкий фонд». 
Гордость нашей библиоте-
ки – около 14 000 старин-
ных изданий. В 2021 году 
единственной муниципаль-
ной библиотекой в России, 
которая приняла участие 
в национальном проекте по 
оцифровке книжных памят-
ников, стала именно ЦГБ 
им. В.И. Ленина в Нижнем 
Новгороде. В рамках проек-
та библиотекари ЦГБ оциф-
ровали более 50 книг. В 2022 
году работа будет продол-
жена. Перевод в электрон-
ный формат ветхих изда-
ний стал возможен благо-
даря планетарному сканеру. 

Сканер представляет собой 
профессиональное оборудо-
вание. Одно из главных пре-
имуществ сканера – оциф-
ровка ветхих документов 
бесконтактным способом. 
Возможности сканера могут 
использовать рядовые ни-
жегородцы. Например, пе-
ревести в электронный фор-
мат свой семейный альбом, 
старинные документы и ар-
хивы. Библиотека работает 
для вас ежедневно с 9.00 до 
19.00.

Для справки
Оцифровка книжных па-

мятников в рамках феде-
рального проекта «Цифро-

вая культура» националь-
ного проекта «Культура» 
стартовала в 2019 году. По 
плану за 6 лет в состав на-
циональной электронной 
библиотеки будет включе-
но 48 000 книг из редко-
го фонда. Книжные памят-
ники РФ представлены на 
сайте kp.rusneb.ru. Впер-
вые культурное наследие 
России в оцифрованном 
и систематизированном ви-
де открыто для работы, уче-
бы и саморазвития для всех 
желающих.

Фото Кирилла Мартынова
По материалам  

ЦГБ им. Ленина  
подготовил Сергей Анисимов

Более полный список самых популярных книг 
читателей ЦГБ:
1. Сара Гэй Форден «Дом Гуччи»
2. Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»
3. Михаил Лабковский «Хочу и буду. 6 правил счастливой жиз-
ни, или Метод Лабковского в действии».
4. Фредрик Бакман «Тревожные люди»
5. Фрэнк Герберт «Дюна»
6. Питер Хинс «Неизвестные Queen. Моя жизнь с величайшей 
рок-группой XX века»
7. Майк Омер «Внутри убийцы»
8. Стивен Хокинг и Роджер Пенроуз «Природа пространства 
и времени»
9. Трилогия Ли Бардуго «Тень и кость»
10. Марина Мелия «Хочу – Mогу – Надо. Узнай себя и действуй!»

Читаем и экономимЧитаем и экономим
За последние пару лет книги подорожали в среднем на 30 процентов. В связи с изменениями в экономике покупка новинок книж-
ной индустрии может стать значительной статьей расходов семейного бюджета читателей. Потому что, например, далеко не каж-
дый книголюб готов отказаться от настоящей бумажной книги в пользу ее электронной версии.
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Найти новых друзей
Nuclearkids 2022 («Атомные де-

ти», сокращенно «Нукидс») – меж-
дународный благотворительный 
творческий проект госкорпора-
ции «Росатом». Ежегодно профес-
сиональные режиссеры, хореогра-
фы и педагоги отбирают в атомных 
городах России (то есть в городах, 
где имеются атомные предприя-
тия) около восьмидесяти ребят от 11 
до 16 лет. Приезжают дети из дру-
гих стран – Венгрии, Турции, При-
балтики, Франции, Белоруссии 
и многих других. Ставится спек-
такль с участием юных актеров. На 
все про все: постановку, репетиции, 
записи песен и разучивание танце-
вальных номеров – у ребят и взрос-
лых три недели. Спектакль, как пра-
вило, полуторачасовой. И не просто 
спектакль, а мюзикл! «Какой не-
большой срок! Разве за три недели 
что-то можно успеть?» – спросите 
вы. Еще как можно! Проект 2022 
года – уже четырнадцатый. После 
премьеры мюзикла команда проек-
та отправляется со спектаклем на 
гастроли – по России и европейским 
странам. Представления «атом-
ных детей» увидели зрители Сло-
вакии, Венгрии, Чехии, Вьетнама. 
«Ребята в течение почти двух ме-
сяцев усовершенствуют свои твор-
ческие навыки. Кто-то стал лучше 
петь, кто-то вдруг затанцевал, тре-
тьи поверили в себя, в свои силы 
и вышли наконец-то на большую 
сцену. Другие исправили речевые 
недостатки, – рассказывает помощ-
ник руководителя проекта Никита 
Ткаченко. – Но главное – мальчиш-
ки и девчонки становятся друзьями, 
общаются, переписываются, встре-
чаются, помогают и поддерживают 
друг друга».

Нижегородцы  
покоряют проект

В наш город творческая команда 
проекта приехала в прекрасном на-
строении. «Просто мы знаем, какие 
талантливые люди нижегородцы! 
Взять хотя бы автора проекта – Сер-
гея Геннадьевича Новикова, кото-

рый много лет работал в Росатоме, 
а теперь – начальник управления 
президента РФ по общественным 
проектам. Казалось бы, Сергей Ген-
надьевич – чиновник, но и проект 
наш придумал, и в свободное вре-
мя как режиссер ставит оперные 
спектакли в лучших театрах стра-
ны, – рассказывает главный редак-
тор проекта Никита Иванов. – Мно-
го талантливых ребят мы отыска-
ли в Нижегородском крае за 14 лет. 
Все это время композитором про-
екта был ваш земляк Илья Ефимов. 
Сколько замечательных песен и ме-
лодий он написал!» Жюри проси-
ло пришедших мальчишек спеть, 
станцевать, прочитать басню или 
стихотворение, сымпровизировать. 
Почти как при поступлении в теа-
тральный вуз. «Энергетика от ни-
жегородских детей колоссальная, 
бешеная! – делится впечатлениями 
от просмотров хореограф Максим 
Недолечко. – Наверняка многие по-
падут летом в проект».

А нижегородские претенденты 
в кулуарах давали нам свои первые 
интервью. «Я просто очень люблю 
выступать! – признается Мирослава 
Котова. – Выступаю везде: в библио-
теках и в школах – своей и других. 
Хочу быть артисткой. Играть и петь 
в мюзикле – моя мечта!» «А я уже 
участвовал в проекте, неожиданно 
затанцевал и даже выступал на сце-
не московского театра под руковод-
ством Александра Калягина, – вспо-
минает Михаил Салтыков. – Да и ат-
мосфера здесь – самая дружествен-
ная и творческая, уникальная!»

Путевка в жизнь
«Нукидс» дал многим ребятам 

путевку в жизнь! Теперь вся стра-
на знает бывшую участницу проек-
та Дарью Антонюк – победительни-
цу пятого сезона «Голоса», призера 
конкурса «Новая волна» и участни-
цу шоу «Точь-в-точь». Мы же расска-
жем о трех нижегородцах, которые 
после «Нукидса» стали успешными 
актерами. На сцене МХТ имени Че-
хова уже пять лет играет Антон Ло-
бан. В его репертуаре двенадцать 
спектаклей, Антон играет на одной 

сцене со звездами первой величи-
ны – Ренатой Литвиновой, Михаи-
лом Пореченковым, Ириной Миро-
шниченко, Игорем Верником, Ири-
ной Пеговой. «А ведь я поступил 
и учился в Нижегородском коллед-
же технологии и дизайна одежды 
на менеджера по продажам, – улы-
бается Антон. – Этот проект пере-
вернул мою жизнь на 180 градусов, 
я все же поступил в Школу-студию 
МХАТ и сейчас счастлив, что связал 
свою жизнь с творчеством. Спасибо 
нашему проекту!»

Еще с одним нижегородцем – Ев-
гением Егоровым – мы встретились 
на съемочной площадке в москов-
ском музее-усадьбе «Люблино», 
где проходят съемки нового сери-
ала. Женя в свои 22 года уже успел 
сняться в тридцати кинопроектах. 
Многие из них на слуху: «Елки. По-
следние», «Северный ветер», «Го-
сти из прошлого», «Полицейский 
с Рублевки-5», «Одесский пароход», 
«Идеальная семья». «Еще в детстве 
я играл в детском театре «Юность» 
в Сормове, тогда решил, что буду 
актером, – вспоминает Евгений. – 
А на «Нукидсе» мое желание окреп-
ло. Я понял, что действительно могу 
заниматься этим профессионально. 
Поступил в Московский театраль-
ный колледж и теперь много сни-
маюсь в кино».

«Ревизор», «Страсти по Бумба-
рашу», «Моя прекрасная леди» – во 
всех этих спектаклях Театра Оле-
га Табакова играет наша землячка, 
жительница Сарова Ксения Утехи-
на. В детстве Ксюша чем только не 
занималась: бальные танцы, вокал, 
музыкальная школа, английский 
язык, горные лыжи, сноуборд, боль-
шой теннис, конный спорт. «По-
сле участия в проекте поняла – хо-
чу быть актрисой!» – рассказывает 
Утехина. Теперь она – одна из ве-
дущих актрис модного театра. «Ес-
ли мы кому-то помогли поверить 
в себя, то это самая большая награ-
да для нас! – говорит руководитель 
проекта Анна Трапезникова. – Ниж-
ний – город талантов».

Александр Алешин
Фото пресс-службы  

проекта «Нукидс»

Нижний – город талантовНижний – город талантов
Нижегородские мальчишки 
и девчонки получили уникаль-
ную возможность принять 
участие в кастинге проекта 
Nuclearkids 2022. Нижний Нов-
город стал одним из немногих 
российских городов, куда про-
фессиональное жюри специ-
ально приезжало на отборы 
проекта.
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В минувшие выходные 
в Нижнем Новгороде состо-
ялся благотворительный по-
лумарафон «Беги, герой!». 
Полумарафон – одно из са-
мых массовых спортивных 
мероприятий в Нижегород-
ской области. Каждый год на 
старт выходят не менее 10 ты-
сяч бегунов.

22 мая одновременно в 85 
регионах России стартовал 
традиционный всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег». 
Нижегородский полумара-
фон «Беги, герой!» – часть 
всероссийского спортивного 
массового движения. В этом 
году тысячи спортсменов 
в восьмой раз пробежали по 
городу одну из выбранных 
дистанций. Первая дистан-
ция – полумарафон – 21,1 ки-
лометра. Вторая – 10 киломе-
тров. Третья – пять киломе-
тров. 21 мая в рамках меропри-
ятия состоялся детский забег 
«Беги, герой!», на котором на 
дистанциях в 200 и 500 ме-
тров, а также один километр 
соревновались около тысячи 
юных спортсменов в возрас-
те от 3 до 13 лет. Традицион-
но в рамках забега реализо-
ван социально-спортивный 
проект. В этом году бюджет 
проекта составил 500 000 ру-
блей. Мероприятие проходит 
при поддержке АНО «Центр 
800».

…Стартовали бегуны со 
стадиона «Нижний Новго-
род». Трасса включала глав-
ные достопримечательности 
и символы города: Стрелку, 
кремль, набережные, старин-
ные храмы и исторические 
здания. «Трасса нашего забе-
га – одна из самых красивых 
и живописных в стране. Осо-
бенно это стало заметно по-
сле празднования 800-летия 
города, – отметила директор 
благотворительного полума-
рафона «Беги, герой!» Ната-
лия Бочарова. – Мы рады, что 
большая часть наших бегу-
нов – нижегородцы, которые, 
несмотря на большой выбор 
стартов, бежали в родном го-
роде и вместе с нами открыли 
личный беговой сезон».

P.S. Бегуны – это не толь-
ко про бег и здоровый об-
раз жизни, но и про взаим-
ную поддержку, общие инте-
ресы и приятную компанию. 
Организаторы полумарафо-
на в Нижнем Новгороде со-
общили, что «появилась идея 
клуба совместных пробе-
жек «Утро на спорте». Каж-
дую субботу в 10 утра прово-
дим совместные трениров-
ки в разных частях Нижнего 
Новгорода».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

«Беги, герой!»«Беги, герой!»


	DENG_045_250522_1_001
	DENG_045_250522_1_002
	DENG_045_250522_1_003
	DENG_045_250522_1_004
	DENG_045_250522_1_005
	DENG_045_250522_1_006
	DENG_045_250522_1_007
	DENG_045_250522_1_008
	DENG_045_250522_1_009
	DENG_045_250522_1_010
	DENG_045_250522_1_011
	DENG_045_250522_1_012
	DENG_045_250522_1_013
	DENG_045_250522_1_014
	DENG_045_250522_1_015
	DENG_045_250522_1_016
	DENG_045_250522_1_017
	DENG_045_250522_1_018
	DENG_045_250522_1_019
	DENG_045_250522_1_020
	DENG_045_250522_1_021
	DENG_045_250522_1_022
	DENG_045_250522_1_023
	DENG_045_250522_1_024

